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�� выборы-2017

Впереди - регистрация
Накануне документы о выдвижении на 

выборы в городскую избирательную ко
миссию подал действующий глава горо
да Сергей Носов. 

Произошло это буквально за три дня 
до завершения срока, отведенного для 
процедуры выдвижения. Затем начнет
ся процесс регистрации выдвиженцев, 

первый из них должен получить «короч
ки» о том, что он является зарегистри
рованным кандидатом уже в эту пятницу.   

Однако, по словам председателя гор
избиркома Лидии Брызгаловой, не ис
ключено, что до конца недели появятся 
еще претенденты на должность мэра.

Согласно последним данным, за пост 
главы Нижнего Тагила намерены побо
роться четверо: от ЛДПР  Ильдар Раинба
ков, от «Партии роста»  Евгений Рохлин, 
от «Патриотов России»  Никита Чапурин, 
от «Единой России»  Сергей Носов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Молодожены 
Николай и Александра 

Руденко

4 стр.

Ромашковый 
двор

6 стр.
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Сергей НОСОВ.

Активность  
не требует денег

Вопрос благоустройства дворов, внутри
квартальных территорий – один из самых ак
туальных, он находится на особом контроле 
президента страны и партии «Единая Россия». 
На федеральном уровне принята программа 
комплексного развития моногородов, куда 
вошел и Нижний Тагил,  «Пять шагов благо
устройства». Есть ориентированная на малые 
города и сельские населенные пункты про
грамма формирования комфортной город
ской среды на 20172022 годы. Мы стараем
ся участвовать во всех них, чтобы привлечь в 
тагильские дворы федеральные и региональ
ные средства.

Эти программы являются ответом на 
просьбы, чаяния жителей. Государство пони
мает: коллективному собственнику дворовой 
территории привести ее в порядок в соответ
ствии с современными стандартами и прави
лами не всегда под силу. Отсюда федераль
ное, областное, муниципальное финансиро
вание программ. Однако при этом особый ак
цент делается на то, что не требует денег,  на 
активность самих граждан по определению 
своего качества жизни. Обустройство дворов 
и придомовых территорий, начиная с этапа 
определения комплекса работ, должно прохо
дить при непосредственном участии жителей.

У нас перед глазами живые примеры. Есть 
дворы, и их достаточно много, где люди со
брались, определили лидера, нашли пути 
взаимодействия с руководством управляю
щей компании или ТСЖ. Результат налицо: 
ухоженные детские площадки и придомовая 
территория. И есть расположенные бок о бок 
с ними дома, кстати, того же года постройки, 
где все с точностью до наоборот.

На свой вопрос, почему такое происходит, 
получаю от жителей этих МКД ответ: «Сами 
мы организоваться не можем, соберите нас 
на собрание». Хорошо, такая помощь возмож
на. А что дальше? Если у жильцов безразлич
ное отношение к тому, что происходит на их 
территории, если нет личного желания изме
нить ситуацию к лучшему и понимания своей 
ответственности как собственников и актив
ных граждан, то где гарантия, что вложенные 
силы и средства окажутся эффективными и 
все сделанное там похозяйски сберегут, со
хранят?

Не буду скрывать, реализация программы 
благоустройства дворов идет тяжело. Есть 
определенные бюрократические процедуры, 
связанные с конкурсами по проектам благо
устройства. Нижний Тагил вышел на них рань
ше других городов Свердловской области, 
чтобы не начинать работы глубокой осенью, 
когда они фактически бессмысленны. Ставим 
перед собой задачу благоустроить в этом году 
в кратчайшие сроки шесть дворов, жители ко
торых провели общественное обсуждение и 
разработали дизайнпроекты территорий.

Реализация этой программы в Нижнем Та
гиле на качественном уровне позволит дока
зать, что она работает, и это не пустые слова.
Есть запрос граждан  власть на него откли
кается. Более того, готова не на словах, а на 
деле помогать жителям проводить проекты 
через конкурсные процедуры и, добиваясь 
выделения денежных ресурсов, доказывать, 
что здесь все готово для осуществления про
граммы и ни одна копейка не пропадет даром.

Тагильчане много раз жаловались 
на шум в ночное время и беспо
рядок, который устраивают посе

тители закусочной. Но формально уч
реждение никаких законов не наруша
ет, считается точкой общепита, поэто
му вправе принимать клиентов 24 часа. 
Жильцы уже четыре года пытаются до
казать, что, как и все, имеют право на 
отдых. Куда только ни обращались – 
результат нулевой. Отвечают: необхо
димо менять федеральный закон.

 Чего только ни насмотрелись,  го
ворят жители.  Кричат, дерутся каждую 
ночь. Както даже на саксофоне игра
ли. Под нашими окнами устроили ту
алет. Почему мы должны жить в таких 
условиях?! Не можем добиться, чтобы 
закусочную закрыли. Остается только 
звонить президенту на «Прямую ли
нию», ведь после этого вопросы реша
ются мгновенно.

Сергей Носов подчеркнул, что под
держивает идею закрытия питейного 
заведения. Однако сделать это не в 
его компетенции, необходимо решение 
суда. Администрация города направит 
запрос в областную прокуратуру, чтобы 
ее сотрудники разобрались в ситуации.

По словам директора закусочной, в 
ближайшее время точка общепита сме
нит режим работы. Будет закрываться 
в 22.00, а сотрудники ЧОПа, с которым 
заключен договор, станут ежедневно 

проверять, что пьяные компании разо
шлись по домам. Сдержит ли предпри
нимательница слово, жители узнают 
совсем скоро. 

Завершив разговор со взрослыми, 
Сергей Константинович попал в окру
жение мальчишек. Они повели мэра на 
детскую площадку, показали, в каком 
она состоянии, и попросили отремон

тировать. Глава города обещал взять 
вопрос на контроль.

Проблемами благоустройства 
окрестных дворов сейчас серьезно за
нимается советник мэра Галина Мас
ликова, директор школы №32. Жите
ли уже делились с ней своими бедами. 
Перед новой встречей территория ста
ла преображаться буквально на глазах.

 Освещения у нас 25 лет не было, 
а вчера наладили. Контейнерную пло
щадку, где постоянно хозяйничают 
бомжи, привели в порядок. Внутри
квартальный проезд разровняли грей
дером,  перечисляют тагильчане. – 
Увезли сломанные ураганом ветки, ко
торые лежали больше месяца. Мы уже 
потеряли надежду на изменения к луч
шему. Оказалось, можно все сделать за 
считанные дни.

Работы еще много. Необходимо от
сыпать щебнем въезд с Циолковского и 
дорогу у дома №3. Об асфальте жители 
даже не мечтают. Лужи здесь настолько 
глубокие, что утки путают их с заводью 
и устраивают заплывы. Осталось не
мало старых тополей, которые созда
ют опасность. Их надо спилить.

Галина Масликова заверила, что бу
дет отслеживать ситуацию. Начатое 
благоустройство доведут до конца.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� благоустройство

«Вечные» проблемы  
решились за пару дней
Глава города Сергей Носов провел встречу с жителями домов,  
расположенных в непосредственной близости от круглосуточного  
питейного заведения на Циолковского, 7 

�� избирком

Подписи – на проверку
В минувшие выходные стартовал 

очередной этап избирательной кам
пании: кандидаты на пост губернатора 
Свердловской области начали сдавать 
в облизбирком пакет документов для 
регистрации, в том числе и листы под
держки выдвижения. Для них подходит 
к финалу прохождение муниципально
го фильтра, и уже скоро станут окон
чательно известны имена конкурентов 
губернаторской избирательной гонки. 

Напомним, претендентам нужно 
было собрать и представить не менее 
126 и не более 132 подписей муници
пальных депутатов или избранных глав 
городов. 

На сегодняшний день свое участие в 

выборах главы региона подтверждают 
девять человек: список пополнился 12 
июля, когда выдвинутый партией «Рос
сийский общенародный союз» юрист 
Иван Волков сдал документы в облиз
бирком. 

Ранее это сделали: депутат гордумы 
Екатеринбурга Дмитрий Сергин («Рос
сийская партия пенсионеров за соци
альную справедливость»), депутат За
конодательного собрания Свердлов
ской области Дмитрий Ионин («Спра
ведливая Россия»), управляющий ди
ректор «Плюс банка» Алексей Парфенов 
(КПРФ), врио губернатора Свердлов
ской области Евгений Куйвашев («Еди
ная Россия»), депутат гордумы Екате

ринбурга Константин Киселев (партия 
«Зеленые»), депутат Государственной 
думы РФ Игорь Торощин (ЛДПР), пред
седатель Общероссийской обществен
ной организации «Центр противодей
ствия коррупции в органах государ
ственной власти» Виктор Костромин 
(«Народ против коррупции»), призер 
Олимпийских игр 2004 года Олеся Крас
номовец («Патриоты России»).

Сдать подписи в поддержку своего 
выдвижения кандидаты должны до 26 
июля. На их проверку у облизбиркома 
есть 10 дней, после чего комиссией 
будет принято решение о регистрации 
кандидата или же отказе в ней. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Галина Масликова общается с жителями.

Во что превратился изъезженный тротуар для пешеходов: 
в этой луже плавают утки.
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�� налоговая инспекция информирует

Не соглашайтесь на «серую» зарплату!
Межрайонная ИФНС России №16 по 

Свердловской области напоминает, что 
занятость без оформления трудового 
договора, с устной договоренностью о 
размере заработной платы и последу-
ющей выплатой «серой» (выплата ча-
сти заработной платы «в конвертах») и 
«черной» (неоформление трудовых от-
ношений) зарплаты ущемляет права ра-
ботников и приводит к негативным по-
следствиям.

При отказе от «белой» зарплаты стра-
ховые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование уплачиваются в мини-
мальном размере, либо не уплачиваются 
совсем, а время работы не засчитывает-
ся в стаж. Все это лишает сотрудников не 
только достойной пенсии в будущем, но 
и возможности получать в полном объ-
еме пособия по временной нетрудоспо-
собности, по безработице, по уходу за 
ребенком до трех лет, выходные посо-

бия при увольнении в связи с сокраще-
нием штата. 

Работники с «серой» зарплатой ри-
скуют не получить кредит в банке, так 
как для оформления кредита требует-
ся справка о подтверждении официаль-
ного заработка. Они не могут в полном 
объеме воспользоваться предостав-
ленным государством правом заявить 
налоговые вычеты по налогу на дохо-
ды физических лиц при приобретении 

недвижимого имущества, получении 
платного образования и медицинских 
услуг. 

Сообщить о фактах неформальной 
занятости и выплаты заработной платы 
в конверте можно по телефону «горя-
чей линии» в Управлении ФНС России 
по Свердловской области +7 (343) 360-
24-50 или по телефону доверия +7 (343) 
356-06-82. 

Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

�� доступная среда

На колясках – по улицам города
Нижний Тагил к 2030 году  
должен стать комфортным  
для всех маломобильных групп 
населения

Знакомая вернулась после отдыха в Сочи и поделилась  
впечатлениями. Ее удивило обилие на курорте людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Колясочники сидят 
группами в летних кафе за удобными для них столиками, спо-
койно заезжают на остановках в общественный транспорт, без 
сопровождающих самостоятельно путешествуют по городу… 

И как раз про Сочи, как город максимально комфортный для 
жизни и отдыха всех категорий  населения, в том числе и мало-
мобильных, не раз вспоминали в Нижнем Тагиле участники вы-
ездного заседания рабочей группы по реализации федераль-
ного проекта «Единая страна – Доступная среда». Кстати, при 
поддержке и активном участии врио губернатора Евгения Куй-
вашева действует областная программа «Доступная среда».

Сквер, театр, 
библиотека.  
Тест-драйв

Гости из Екатеринбурга при-
были в Нижний Тагил в одном из 
вагонов электропоезда «Ласточ-
ка». Эксперты рабочей группы, 
а именно руководитель Сверд-
ловского регионального обще-
ственного движения инвалидов 
«Доступная среда всем» Оль-
га Небесная и председатель 
Свердловской региональной 
общественной организации ин-
валидов «Опора» Анатолий Хо-
лодилин, на собственном опы-
те смогли убедиться в том, на-
сколько удобные  тут  подъемни-
ки и места для «колясочников».  
Они отметили, что многое из-
менилось в лучшую сторону, но  
есть еще к чему стремиться. 

К Театральному скверу у экс-
пертов претензий не было – 
красиво и удобно, от фонтана 
до Театральной площади мож-
но подняться по специальным 
дорожкам, оснащенным поруч-
нями. Проблемы возникли лишь 
на тротуаре: высокие бордюры 
мешали движению колясок.

Возле центральной город-
ской библиотеки заместитель 
директора Марина Попова рас-
сказала гостям о той работе, ко-
торую ведет данное учреждение 
культуры. Благодаря выигран-
ным грантам появились рабо-
чие места для слабовидящих 
тагильчан, оборудован автома-
тический подъемник для коля-
сочников на крыльце здания. В 
планах – создание на базе би-
блиотеки центра адаптивной 
культуры. 

Анатолий Холодилин прове-
рил, как действует подъемник. 
По мнению эксперта, работа-
ет тот хорошо, но один человек 
в коляске с ним не справится, 

обязательно нужен помощник. 
А кто-то из присутствующих  
пошутил, что сейчас на крыльцо 
библиотеки проще и безопас-
нее забраться на подъемнике, 
чем по расколотым ступенькам.

Да, идет подготовка к капи-
тальному ремонту крыльца, и  
Анатолий Холодилин пореко-
мендовал заодно подумать над 
расширением дверного проема, 
чтобы колясочники без проблем 
и посторонней помощи могли 
заезжать в фойе. Кроме того, 
нужно выровнять пороги, кото-
рые тормозят коляску.

В здании Нижнетагильского 
драматического театра участни-
ки выездного заседания осмо-
трели подъемники, специально 
оборудованный туалет и зри-
тельный зал. Ольга Небесная  
отметила, что в театре удобно 
расположены зеркала в две-
рях. Она поблагодарила руко-
водство за заботу о колясочни-
ках, для которых выделен ряд в 
центре зрительного зала. Обыч-
но им дают места возле сцены, 
что очень неудобно, ведь прихо-
дится смотреть спектакль с за-
дранной головой, а для людей с 
больным позвоночником это до-
полнительные проблемы.

При этом эксперты не скры-
вали: они утомились от подъема, 
так как лифт для колясочников 
работает слишком медленно и 
при этом надо приложить нема-
ло усилий, чтобы его включить, 
забраться на специальную пло-
щадку и т.д. Но директор театра 
Ольга Анисимова пояснила, что 
своих постоянных зрителей на 
колясках сотрудники театра уже 
знают и всегда встречают, помо-
гают им. Кстати, на сайте театра 
есть необходимая информация  
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Бочка меда 
После путешествия по городу 

и посещения Уральского клини-
ческого лечебно-реабилитаци-
онного центра состоялось ито-
говое заседание рабочей груп-
пы по реализации проекта «Еди-
ная страна – Доступная среда» в 
Свердловской области. 

Координатор проекта, пред-
седатель комитета по социаль-
ной политике Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти Вячеслав Погудин отметил, 
что прошедший день оказался 
интересным, познавательным 

и полезным для всех участни-
ков. У рабочей группы это была 
не прогулка по городу, а тести-
рование местных тротуаров, 
пешеходных переходов и пан-
дусов, подъемников для инва-
лидов-колясочников в учреж-
дениях культуры. Плюс в том, 
что представители различных 
областных министерств могли 
сразу же, на месте услышать 
от людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, где тем 
комфортно, а где необходимы 
доработки. 

Заместитель главы админи-
страции города по социальной 
политике Валерий Суров позна-
комил участников заседания с 
местной статистикой, расска-
зав, что в городе проживает бо-
лее 27 с половиной тысяч людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В том числе 725 
колясочников, дома и подъезды 
которых обследованы и сфото-
графированы, чтобы лучше по-
нимать, какая помощь необхо-
дима людям: пандусы на крыль-
це, подъемники на первом эта-
же или что-то другое. 

Эта информация обрадова-
ла  Ольгу Небесную. Она пояс-
нила, что давно уже борется за 
то, чтобы в городах создавали 
базы данных со сведениями об 
инвалидах и был список коля-
сочников. Обычно чиновники 
отмахиваются: мол, это сложно 
сделать. А в Нижнем Тагиле взя-
ли и сделали. 

После рассказа Валерия Су-
рова о создании в городе «ли-
ний комфорта» для маломо-
бильных жителей гости из Ека-

теринбурга выразили желание 
сотрудничать с тагильчанами и 
продвигать эту инициативу на 
область. По словам Валерия Ге-
оргиевича, к 2030 году Нижний 
Тагил должен стать городом, 
комфортным для всех маломо-
бильных групп населения. 

Много добрых слов прозву-
чало в адрес создателей и ру-
ководителей Уральского клини-
ческого центра, изначально соз-
данного с учетом всех потреб-
ностей людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. К 
примеру, при входе отсутствует 
порог, двери большого размера 
открываются автоматически, 
есть пандус и поручни, на полу 
противоскользящее покрытие, 
низкие стойки в регистратуре 
и гардеробе, в холле есть инва-
лидные коляски, в лифте номе-
ра этажей дублируются шриф-
том Брайля… Список огромный. 

Благодарили и представи-
телей Свердловской железной 
дороги за прекрасную орга-
низацию комфортной поезд-
ки на электропоезде «Ласточ-
ка». А заместитель начальника 
железной дороги Алексей Гре-
бенкин подчеркнул, что работа 
строится с учетом всех пожела-
ний пассажиров. Например, на 
РЖД создан Центр содействия 
мобильности, который работает 
круглосуточно. Людям с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья достаточно оформить заяв-
ку, чтобы специально обученные 
сотрудники встретили их, по-
могли перенести ручную кладь, 
организовать место в комнате 
отдыха, посадили в вагон по-
езда. Разрабатывается систе-
ма продажи билетов для инва-
лидов, чтобы они без проблем  
могли бронировать и приобре-
тать билеты через Интернет. За 
полтора часа заседания Нижний 
Тагил много хвалили. 

Из недочетов эксперты ра-
бочей группы с ограниченными 
возможностями здоровья отме-
тили высокие барьерные камни 
на пешеходных переходах, от-
сутствие необходимого количе-
ства низкопольного транспорта, 
автоматические подъемники, 
которыми сложно пользовать-
ся без посторонней помощи, 
отсутствие в большинстве уч-
реждений специальных туалет-
ных комнат для инвалидов. Но в 
целом, поездка их порадовала, 
они приятно удивлены и увере-
ны, что екатеринбуржцам есть 
чему поучиться у тагильчан.

А что думают об этом наши 
читатели?

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Анатолий Холодин пытается 
подняться на крыльцо библиотеки 

без посторонней помощи.

Ольга Небесная  
осваивает лифт в театре.
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�� производство 

Новый объект - уже традиция
В крупносортном цехе запущен в эксплуатацию участок обработки трубной заготовки 

День металлурга ЕВРАЗ 
НТМК традиционно встретил 
открытием нового производ-
ственного объекта. С этим со-
бытием металлургов поздрави-
ли глава города Сергей Носов, 
управляющий директор ЕВРАЗ 
НТМК Алексей Кушнарев и вице-
президент ЕВРАЗа, руководи-
тель дивизиона «Урал» Максим 
Андриасов. Красную ленточку 
перерезали Алексей Кушнарев 
и руководитель подрядной ор-
ганизации «Уралдомнаремонт» 
Виктор Широбоков. 

Новый участок предназначен 
для зачистки круглого проката – 
трубной заготовки диаметром 
от 70 до 250 миллиметров. На 
участке установлены дробе-
метный комплекс для 100-про-
центного удаления окалины с 
поверхности заготовок, обди-

рочно-шлифовальный станок 
для зачистки дефектов и транс-
портная система для перемеще-
ния заготовок между агрегата-
ми. Кроме того, здесь распола-
гаются помещение со шкафами 
управления и центральный пост. 
Комплекс полностью автомати-
зирован, его обслуживают четы-
ре оператора и контролер ОТК. 

- Трубники трепетно относят-
ся к качеству заготовки, и мы не 
раз слышали от них пожелания 
получать зачищенную заготов-
ку, - сказал Алексей Кушнарев. – 
Поэтому было принято решение 
построить новый участок, осна-
щенный автоматизированным 
оборудованием, способным са-
мостоятельно устранить дефек-
ты и отсортировать заготовку. 
Важно, что установка была по-
строена силами тагильского 

предприятия  «Уральский науч-
но-технологический комплекс», 
относящегося к Уралвагонзаво-
ду. Дробеметный комплекс ку-
пили у традиционного нашего 
поставщика «Амурлитмаша». 

- Никаких сомнений в пер-
спективах предприятия сегодня 
нет, впереди у компании ЕВРАЗ 
еще много планов, а значит, и за 
город я в этом плане спокоен, - 
сказал Сергей Носов. – Появле-
ние нового участка – это пример 
кооперации наших машиностро-
ительных возможностей. Здо-
рово, что программа импорто-
замещения может работать и в 
машиностроении. Я очень рад, 
что традиция вводить новые 
объекты в День металлурга под-
держивается на комбинате. 

В цехе существует старая ли-
ния зачистки трубной заготовки, 

построенная еще в 1980-е годы. 
Однако, по словам заместителя 
начальника цеха по технологии 
Андрея Шкабары,  мощность ее 
не позволяет увеличивать объ-
ем продукции. В то же время 
трубная заготовка является лик-
видным товаром, она широко 
востребована на рынке черных 
металлов, и спрос на нее рас-
тет. Производительность ново-
го участка – 120 тысяч тонн за-
готовки в год. 

- Проект был реализован за 
год, строительство, монтаж 
оборудования и пусконаладоч-
ные работы заняли четыре ме-
сяца, - рассказывает менеджер 
проекта Станислав Шамарин. – 
Перед нами стояла задача раз-
местить технологическую це-
почку в границах действующего 
производства, и это оказалось 
непросто, ведь необходимо от-
ладить коммуникацию с дей-
ствующими агрегатами. Одна из 
особенностей этого комплекса 
– трехсекционный стеллаж, ко-
торый позволяет сортировать 
заготовку после осмотра кон-
тролером ОТК. Если поверх-
ностные дефекты не выявлены, 
контролер нажимает кнопку «В 
накопитель», и деталь отправ-
ляется на приемку. Во время 
строительства участка предус-
мотрели возможность его рас-
ширения, достраивания в буду-
щем параллельно второй линии 
рядом с действующим рольган-
гом, установку дополнительного 
станка. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. Андрей Шкабара. 

На посту контролера ОТК. Обработка трубной заготовки. 

�� праздник

ЕВРАЗ держится 
на НТМК 
В конце минувшей недели город отмечал 
День металлурга 

Алексей Никулин и Владимир Семикин принимают поздравления от Алексея Кушнарева и Владимира Радаева. 

В пятницу, сразу после от-
крытия нового участка в крупно-
сортном цехе ЕВРАЗ НТМК, про-
шло торжественное возложе-
ние цветов к памятнику метал-
лургам у Лисьей горы. К мемо-
риалу поднялись глава города 
Сергей Носов, вице-президент 
ЕВРАЗа, руководитель дивизи-
она «Урал» Максим Андриасов, 
управляющий директор ЕВРАЗ 
НТМК Алексей Кушнарев, пред-
седатель профкома комбината 
Владимир Радаев, ветераны и 
молодежь комбината. 

- Поздравляю металлургов с 
профессиональным праздни-
ком, который в этом году совпал 
с 25-летием ЕВРАЗа, - сказал 
Сергей Носов. - Мне довелось 
стоять у истоков создания ком-
пании, я вижу, какие серьезные 
перспективы открываются перед 
ней теперь. День металлурга счи-
таю главным праздником в стра-
не, желаю вам здоровья, успехов, 
работать без травм и аварий. 

Почетные гости вручили сва-
дебный букет и подарок моло-
доженам Николаю и Александре 

Руденко, которые заключили 
брак в День металлурга и при-
ехали на встречу у Лисьей горы. 

В тот же день в Центре куль-
туры и искусства ЕВРАЗ НТМК 
состоялся торжественный ве-
чер, на котором Алексей Куш-
нарев и Сергей Носов вручили 
почетные грамоты и благодар-
ственные письма лучшим ра-
ботникам предприятия. Звания 
«Почетный металлург» удостое-
ны слесарь-ремонтник конвер-
терного цеха Алексей Никулин и 
сменный мастер ЦПШБ Влади-
мир Семикин. Нагрудный знак 
и звание «Заслуженный работ-
ник ЕВРАЗ НТМК» вручены за-
местителю начальника техни-
ческого управления Валентину 
Филиппову. Трудовой стаж этого 
человека – 51 год, за это время 
он прошел путь от горнового до-
менной печи до главного домен-
щика комбината. 

Знаки ЕВРАЗа первой степе-
ни получили технический дирек-
тор Павел Зажигаев и аппарат-
чик получения сырого бензола 
коксового цеха №3 Вадим Зуев. 

По итогам работы в прошлом 
году ЕВРАЗ НТМК отмечен ди-
пломом победителя отраслево-
го конкурса «Предприятия гор-
но-металлургического комплек-
са высокой социальной эффек-
тивности» в номинации «Приро-
доохранная деятельность и ре-
сурсосбережение в 2016 году». 

- Пока мы вместе, у нас все 
получается, - сказал Алексей 
Кушнарев. – ЕВРАЗ держится 
на НТМК, предприятие опреде-

ляет силу всей компании. Но не 
только реками стали и тоннами 
проката живут город и комби-
нат. Есть мир искусства и спор-
та, в котором мы тоже принима-
ем участие. Я хочу поздравить 
горняков и доменщиков, стале-
варов и прокатчиков, механи-
ков и энергетиков, все службы, 
без которых не может работать 
комбинат, с профессиональным 
праздником. 

На сцене Центра культуры и 

искусства выступили творче-
ские коллективы дворца. Вечер 
завершился концертом группы 
«Земляне». 

На следующий день, в суббо-
ту, праздник продолжился в пар-
ке имени Бондина, где тагильчан 
ждали конкурсная и концертная 
программы, а вечером на набе-
режной Тагильского пруда был 
запущен традиционный салют. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО  АВТОРА. 
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�� встречи

Во дворе далекого детства
Одна из встреч с тагильчанами, которые проводят в июле  глава города Сергей Носов и его советники,  
прошла недавно в центре  Выи  

Этот район не чужой для  Вя-
чеслава Малых -  генерального 
директора ООО «Нижнетагиль-
ский холодильник» и действую-
щего депутата городской Думы.  

Хотите 
благоустройство? 
Спроектируем вместе!

Особенно много жителей  со-
бралось  возле  дома №50 на 
улице Черных. Первым делом 
обсудили с представителями 
власти вопросы благоустрой-
ства.  

Проблемы  в квартале от  ули-
цы Фрунзе, 30 до Черных, 50 и 
Аганичева, 32 – те же, что и в 
других старых и густонаселен-
ных микрорайонах. Слишком 
мало места при обилии торго-
вых точек,  учреждений и ма-
шин, а холмы и надземные  те-
плотрассы по всем  периметрам 
служат  препятствием для обу-
стройства как детских площа-
док, так и парковок. 

Проезды и пути – в  глубоких 
ямах и лужах. Сейчас кое-где их 
отсыпали щебнем, но движение  
интенсивное, хватит ненадолго. 
Немало  здесь вовремя не обре-
занных и поврежденных  шква-
лом деревьев. Бурелом дорож-
ники вывезли, но  жители, опа-
саясь повторных ударов стихии, 
просят помочь привести в поря-
док хотя бы тополя-переростки. 
Кроме того, внутри квартала не 
хватает освещения. 

Сергей Носов и Вячеслав Ма-
лых предложили наиболее опти-
мальный вариант решения про-
блем: участвовать в пятилетней 
общероссийской программе 
по благоустройству  городских 
территорий (о ней мы расска-
зывали ранее). Мэрия поможет 
подготовить проект, но необ-
ходима инициатива жителей – 
без решения собрания дело не 
сдвинется. Софинансирование 
собственников домов -  не ме-
нее 1%. Конечно, лучше объеди-
нить силы и средства несколь-

ких многоэтажек, а для этого по-
надобится поддержка со сторо-
ны управляющих организаций. 

- Думаю, по госпрограмме 
вполне можно было бы привести 
в порядок территорию большого 
дома на Фрунзе, 30, и соседних 
с ним домов на улицах Черных и 
Аганичева, – считает Вяче слав 
Малых. - Но для этого необхо-
димо будет убрать под землю 
теплотрассу. Тогда можно  пе-
ренести парковку автомоби-
лей подальше от детского сада. 
Сейчас машины стоят вплотную 
к забору учреждения – это недо-
пустимо.  

Игровая площадка в этом 
дворе есть, но оборудована еще 
при советской власти и давным-
давно не обновлялась.  

Клуб «Разведчик» -   
дом родной    

Есть в квартале и то, чем 
можно только гордиться. Это 
ФСК «Разведчик», располо-
женный в цоколе дома №24 на 
улице  Аганичева, и при нем  
добротный спортивный корт с 
высокой оградой. В клубе зани-
маются хоккеем, карате и спор-
тивными танцами более двухсот 
школьников. 

Вячеслав Малых и сам воспи-

танник «Разведчика»:   
- В  доме №24 мы жили до-

вольно долго, пока не перееха-
ли на ГГМ. Поэтому  в этих дво-
рах, при клубе прошло все дет-
ство.  37 лет назад пришел сюда 
играть  в хоккей и был обеспе-
чен всем – формой, коньками… 

Малых – коренной тагильча-
нин, вырос в горняцкой семье. 
Дед и бабушка жили на Вые, 
трудились на ВГОКе, как и отец.  

А клуб по сей день верен до-
брым традициям:

- Наверное, мы остались 
единственным учреждением, 
где дети, в том числе из  прию-
та, могут заниматься  бесплат-
но, получая и форму, и клюшки, 
и велосипеды, - заметил тренер 
по хоккею Александр Клюкин. –  

На протяжении многих  лет об 
этом заботится Вячеслав Вла-
димирович и как предпринима-
тель, и как депутат. 

Развитие детско-юношеско-
го спорта, пожалуй, главная 
тема для Малых. Свои «депу-
татские миллионы»  он направ-
лял  на ремонты  залов и по-
купку оборудования  не только 
в «Разведчике» - помогал мно-
гим спортивным школам, клубу 
«Уралец», за который в юности 
играл в футбол. При его под-
держке решалось немало про-
блем в школе искусств, в об-
щеобразовательных школах и 
досуговых центрах. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 

В музейно-выставочном цен-
тре ЕВРАЗ НТМК прошла встре-
ча памяти бывшего директора 
Нижнетагильского металлурги-
ческого комбината Владимира 
Паршина. 

Ветераны, бывшие коллеги, 
родственники очень тепло от-
зывались об этом замечатель-
ном человеке, с которым связа-
ны славные страницы истории 
предприятия. Он был не только 

прекрасным администратором, 
но и талантливейшим производ-
ственником и ученым. 

- Большую часть жизни он от-
дал колесному производству, - 
вспоминает советник управля-

Вячеслав Малых на встрече с жителями. 

Клуб «Разведчик» в этом году отметил 45-летие.  
В уголке спортивной славы тесно от наград и экспонатов.

Работал для металлургов и комбината 
ющего директора ЕВРАЗ НТМК 
Михаил Аршанский. – Это гор-
дость нашего комбината. Вла-
димир Андреевич всегда был 
в курсе передовых тенденций 
в области металлургии и при-
менял научные достижения на 
практике. В последние годы он 
усиленно занимался развитием 
сталеплавильного производ-
ства, часто приезжал к Алексею 
Владиславовичу Кушнареву с 
идеями. При нем было начато 
строительство санатория «Ле-
невка». В то время там кругом 
была тайга, и Паршин направлял 
бригады из цехов валить лес. Он 
был страстным охотником и ры-
баком. Ему было многое дано от 
природы, и он своей одаренно-
стью воспользовался сполна. 
Причем всегда делился с людь-
ми – работал не на себя, а на 
металлургов и комбинат. 

Племянница Владимира Пар-

шина Наталья Агапова, бывший 
директор школы искусств, рас-
сказала о семье, в которой вос-
питывался Владимир Андрее-
вич. Он был четвертым сыном, 
жили скромно, даже стесненно. 
В 1948 году из Подмосковья им 
привезли на воспитание еще 
двух детей – родственников, 
оставшихся сиротами. Все эти 
обстоятельства сыграли боль-
шую роль в жизни Паршина. Он 
всегда с трепетом относился к 
своей семье, которая была для 
него смыслом жизни. С супру-
гой он прожил вместе 64 года. 

До последних дней Владимир 
Паршин не переставал прини-
мать активное участие в жизни 
НТМК, всегда отмечал День ме-
таллурга как главный праздник. 
До нынешнего Дня металлурга 
он не дожил совсем немного. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Михаил Аршанский рассказывает о Владимире Паршине.  Наталья Агапова.
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�� с ТОСом по жизни

Есть в Тагиле двор,  
затопленный… ромашками

В этом году на традиционный 
конкурс «Цветущий ТОС»  вы-
двинулись 10 самоуправлений: 
«Квартал-32», «Новокушвин-
ский», «Голый Камень»,«Верхняя 
Черемшанка», «Горки» - от Ле-
нинского района, «Алапаев-
ский», «Звездный», «Смычка» от 
Тагилстроя, от Дзержинского 
района  - уличный комитет «Ста-
рая Вагонка», от сельских посе-
лений - ТОС «Пристань».

На днях конкурсная комиссия 
посетила большинство террито-
рий. 

В каждом ТОСе - свои дости-
жения, а порой и самобытный 
опыт. Есть и общие приметы 
постепенных благих преобра-
зований. Исчезли свалки: все 
больше жителей частного сек-
тора оплачивает вывоз мусора, 
в некоторых ТОСах договорами 
охвачено 100 процентов насе-
ления. Улицы выглядят  симпа-
тичнее -   хозяева стали лучше 
заботиться о придомовых тер-
риториях. ТОСовцы восстанав-
ливают водоотводы, сажают де-
ревья и цветы не только на сво-
их участках. 

С помощью мэрии и депута-

тов на городских окраинах ме-
няют освещение, благоустра-
ивают дороги. Особенно пре-
успел в этом деле уличный ко-
митет «Старая Вагонка»  во гла-
ве с Владимиром Козловым. В 
поселке живет более 400 чело-
век, и люди находят средства на 
ремонты аварийных теплотрасс, 
общих  колодцев, на доставку  
стройматериалов для ремонта 
дорог. Кстати, щебнем в этом 
году все ТОСы щедро снабжает 
металлургический комбинат. 

- Хорошо отсыпали пять улиц 
и шесть проулков, - сообщил 
Владимир Козлов. - В общей 
сложности, в этом сезоне заво-
зили 200 тонн щебня, а  два про-
езда капитально отремонтиро-
вали асфальтовой крошкой. По 
программе «Светлый город» на 
четырех улицах установили но-
вые опоры и светильники. До-
бились, чтобы установить пеше-
ходные  переходы через улицу 
Ильича с Радистов и Сибирской. 

На заброшенном  участке на 
улице Сибирской жители выру-
били старые деревья и ликвиди-
ровали несанкционированную 
свалку – около 10 тонн мусора.  

поселке Старатель. Дом рядом 
с лесом, что дарит много здоро-
вья и радости. Но есть и пробле-
ма – обваливается край участка:

- Возили сюда  землю и ще-
бень, -  рассказала председа-
тель совета ТОС Вера Рябо-
ва.- Пока обрыв, который мо-
жет быть опасен для малышей. 
Раньше здесь росли деревья, 
они и держали почву, но часть 
жителей настояла на  том, чтобы 
их убрать. Убрали… В этом году 
мы посадили  много деревьев, 
десять кустов сливы, сирень, 
сосны, яблони, рябины.

Женщина  второй год рабо-
тает старшей дома. Сама мно-
го трудится, и из жителей здесь 
никто от трудов не бегает. Вы-
ходят на субботники в удобное 
время, собираются по четыре-
пять человек. Собственными 
силами начали ремонтировать 
подъезды: от УК берут только 
часть материалов. 

Победители прошлых лет 
ТОСы «Квартал-32» и «Верхняя 
Черемшанка» были  созданы как 
юрлица, что позволяет получать 
бюджетные субсидии. В этом 
году город выделил им  сред-
ства наряду с двумя тагилстро-
евскими организациями. «Квар-
тал-32» свои 90 тысяч вложил в 
приобретение воркаута, кото-
рый уже установили своими си-
лами. ТОС «Верхняя Черемшан-
ка»  купил ворота для мини-фут-
бола, о которых давно мечтали 
мальчишки.   

32-й квартал – это центр го-
рода. В 50 метрах – шумные 
пыльные улицы. А здесь тихо, 
спокойно, как на лугу или даче, 
ведь кроме километров клумб 
встретишь грядки с картофелем 
и кабачками.  Постарались жи-
тели под энергичным руковод-
ством неутомимой труженицы 
Нины Клюкиной. И все утопает 
в ромашках! 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО АВТОРА

Чтобы не допустить  повторного 
замусоривания, хозяин ближай-
шего дома установил видеона-
блюдение.

Есть прогресс в  жизни ТОСа 
«Голый Камень» (302 человека). 
Жители благоустроили три дет-
ские площадки. Отсыпаны щеб-
нем улицы Родниковая, Гранит-

ная, Низовая. Организовали 
цивилизованный вывоз отходов 
– 120 домохозяйств заключили  
договоры.

Впервые участвует в кон-
курсе ТОС «Горки». Пока един-
ственный в своем роде, он ор-
ганизован 158 жителями пяти-
этажки  на улице  Сенной, 2, в 

Нина Клюкина среди «ромашковых лугов» 32-го  квартала.

Ухаживая за деревьями, Вера Рябова не упускает ни одной свободной минуты. Так выглядят проезды  на старой Вагонке.

�� дата

Главный результат - меньше пожаров
Во вторник в 9-м отряде Федераль-

ной противопожарной службы по Сверд-
ловской области прошло награждение 
сотрудников отдела надзорной деятель-
ности почетными грамотами и благодар-
ственными письмами в связи с 90-летием 
Госпожнадзора, а ныне отдела надзорной 
деятельности.

18 июля 1927 года органами власти 
РСФСР утверждено положение о Госу-
дарственном пожарном надзоре – первом 
документе, положившем начало развитию 
уникальной в мировой практике службы, 
направленной на предупреждение пожа-
ров. 

До революции и в первые годы совет-
ской власти пожарным инспектором го-
рода Нижний Тагил являлся брандмей-
стер. В 1927 году создается положение 
«О государственном пожарном надзоре 
Тагильского округа». Один из важнейших 
этапов становления ГПН - 2002 год, когда 
Государственная противопожарная служ-
ба из ведомства МВД переходит в МЧС. В 
2004 году в нашем городе сформирован 
отдел Государственного пожарного надзо-

ра, куда вошли наиболее подготовленные 
сотрудники. Более десяти лет им руково-
дил Константин Чижов. Сегодня Александр 
Морозов продолжает традиции отдела и 
передает свой опыт новому поколению 
специалистов.

По словам старшего инспектора отдела 

надзорной деятельности Татьяны Сергее-
вой, одно из главных достижений отдела 
за последние годы – реализация  муници-
пальной программы по очистке подвалов 
многоквартирных домов от деревянных 
сараев и оборудованию образовательных 
и социальных учреждений города систе-
мами автоматической пожарной сигнали-
зации. С 2007 года благодаря профилакти-
ческой работе удалось снизить количество 
пожаров практически в два раза - с 497 до 
228 в 2016 году.    

Среди награжденных - старший инспек-
тор отдела надзорной деятельности Ирина 
Скок. Из рук заместителя главы админи-
страции города по городскому хозяйству 
и строительству Константина  Захарова 
она получила благодарственное письмо.

- В 2000 году пришла на должность 
начальника финансового отдела. Через 
несколько лет решила перевестись в от-
дел надзорной деятельности, где намно-
го интереснее. В профессии привлекает 
общение с людьми, видение конечного 
результата. На протяжении последних 
лет  проверены многие социальные и 

образовательные объекты. Получаешь 
огромное удовлетворение, когда ви-
дишь, что там наводится порядок в соот-
ветствии с современными требованиями 
пожарной безопасности. Самый главный 
показатель нашего труда – уменьшение 
количества пожаров и случаев гибели 
людей. Вручение этой награды стало для 
меня полной неожиданностью, специаль-
но пришла сегодня по этому поводу, хотя 
нахожусь в отпуске, – рассказала Ирина 
Скок. 

По линии ее супруга Сергея Скока - це-
лая династия работников пожарной охра-
ны, сам он работал начальником отдела 
дознания, отец, Александр Скок, был на-
чальником 9-го отряда ФПС, его жена – 
телефонистом. Дочь Ирины Скок пока что 
учится в школе, но тоже хочет работать в 
пожарной охране. 

По словам начальника нижнетагильско-
го пожарного гарнизона Олега Полевщи-
кова, в Госпожнадзоре трудятся настоя-
щие профессионалы.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Ирина Скок.
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�� продолжая тему

Сколько убыло от норматива? 
�� платежи

Тарифы:  
плюс 5 процентов – не предел 

Чего ждать тагильчанам в следующих коммунальных квитанци-
ях? Традиционного июльского прироста итоговых сумм. На сколь-
ко изменились тарифы ресурсоснабженцев, утвержденные Реги-
ональной энергетической комиссией? 

Электроэнергия, как и раньше, дорожает дифференцированно. 
Одноставочный (не разделенный по зонам суток) тариф поставщики 

подняли на 4,5-4,8%. Но для подавляющего большинства жителей, ис-
пользующих двухтарифные счетчики, электричество станет дороже более 
ощутимо, т.е. на 7,1-7,3%.

Плата за природный газ от компании ГАЗЭКС по приборам учета 
поднялась на 5,1% - с 4,28 до 4,5 рубля за куб. А вот тариф для норма-
тивного  потребления не изменился – 4,98 руб./м3. Значит, сумма ежеме-
сячного платежа в  квартире без газового счетчика во втором полугодии 
остается прежней. 

Холодная вода, получаемая от «Водоканала-НТ», подорожала на  
5,55%, 

Тариф на услуги по водоотведению  вырос на 5%.
Теплоснабжение. Увеличен и тариф на гигакалорию - самую дорогую  

и «влиятельную» из коммунальных величин. Ведь тепловая энергия  рас-
ходуется  на две услуги – отопление и нагрев горячей воды. 

Напомним, расценки на тепло и ГВС в различных районах города зна-
чительно отличаются в зависимости от поставщика. Как они изменились 
с 1 июля?

ТагилТеплоСбыт - плюс 2,8% = 1189,3 руб.
МУП «Горэнерго» - плюс 5% = 1214,7 руб.
Завод «Планта» - плюс 6,3% =1268,5 руб.
МУП «НТТС» - плюс 4% = 1493,2 руб.
МУП «Тагилэнерго» - плюс 5% = 1733,4 руб.
Рост цены на теплоноситель для ГВС у разных поставщиков составил 

чуть меньше или чуть больше 4%, а у Горэнерго плата за 1 куб. даже сни-
жена на 3 копейки, т.е. на 0,4%.

По данным Министерства ЖКХ, в среднем по стране тарифы повыше-
ны на 4%, что ниже уровня инфляции. 

В Свердловской области в 2017 году планировали рост не выше 5%, 
но вместе с тем, для всех муниципалитетов губерния установила неожи-
данно высокий предельный индекс роста цен на ЖКУ – 7,5%. 

Как в реальности изменится размер платы граждан, наблюдает Фе-
деральная антимонопольная служба. Результаты мониторинга появятся 
в августе. 

�� ситуация

Просит срезать три ветки

Скосили цветы и сирень

Не рубить с плеча

с тополя под окном ветеран войны 
Ираида Павловна Стрелковская. 
Жительнице дома 88 на улице Га-
зетной – 93 года:

- Не надо убирать дерево, оно 
молодое, но ветки при сильном 
ветре стучат в окна. В бурю бились 
так, что было страшно, но стекла 

выдержали. Сразу после этого на-
правила заявку в ЖЭК, но они го-
ворят, что нет автовышки.

Мы заверили пожилую женщину, 
что, скорее всего, коммунальщики  
очень заняты на устранении ава-
рийных случаев. Ведь неделю на-
зад не во всех дворах были убраны 

надломленные  бурей ветви и ство-
лы, не все протекающие крыши по-
чинили. Дойдут руки и до заявки 
Ираиды Павловны. Кстати, мы по-
бывали у ее дома и не уверены, что 
для обрезки нескольких веток тре-
буется нанимать автовышку. Впол-
не достаточно крепкой лестницы. 

Супруги-пенсионеры  Селез-
невы чрезвычайно огорчены по-
ведением сотрудников управ-
компании. Читатели живут на 
первом этаже дома 35а на ули-
це Верхней Черепанова, сажают 
во дворе цветы и сирень. И вот 
недавно под окнами зажужжали 
бензокосилки.

- Вместе с травой скосили 
наши цветы, срезали сирень 
под корень. И без каких-либо 
объяснений, - рассказал Нико-
лай Васильевич. - Кусты не были 

К июню РЭК Свердловской области устано-
вила новые нормативы общедомовых расхо-
дов воды и электроэнергии. Скажется ли это 
на суммах начислений?

Квитанции за свет обычно приходят  позже 
других – сейчас большинство тагильчан как 
раз рассматривает цифры с июньскими пока-
зателями. 

К общедомовке на воду вопросов почти не 
возникает, их и прежде не было - нормативы 
не зашкаливали. Новые нормы расхода ХВС и 
ГВС еще плотнее привязали к размерам об-
щей площади и этажности. Кроме того, «во-
дяные» ОДН зачастую продолжают начислять 
по показаниям приборов - РСО и УК этому, как 
правило, не препятствуют.

Все иначе складывается в самой, казалось 
бы, упорядоченной и оприборенной сфере – 
электроснабжении. С января 2017 года энер-
гетики заодно со многими управляющими 
компаниями радостно ухватились за очеред-
ное противоречивое нововведение. И понятно, 
высокий норматив позволяет гасить недоимки 
за счет добросовестной массы населения.

Полгода по всей стране ситуация с ОДН  ко-
лебалась на грани абсурда – по-разному тол-
ковали закон даже в надзорных органах, при-
званных блюсти права людей. 

Напомним, что мэрия Тагила попыталась 
встать на защиту граждан и выпустила поста-
новление, где был обозначен приоритет расче-
та платы по показаниям общедомовых счетчи-
ков. Однако этот документ опротестовала про-
куратура – противоречит закону. 

Депутаты и общественные лидеры всех 
регионов добивались, чтобы Госдума приня-
ла поправки к закону в интересах потребите-
лей. Неважно, что платеж за ОДН перешел из 
коммунальной статьи в жилищную, начислять  
надо по показаниям, а нормативы требуются 
лишь в качестве ограничителя и мотиватора 
– чтобы УК не допускали утечек и воровства.  
В этом заключалась суть предложений экс-
пертов Общероссийского народного фронта. 

Определенные шаги для исправления были 
сделаны – законодатели одобрили поправки 
в первом чтении. 

Окончательное решение оттянули  до тех 
пор, когда в регионах утвердят новые нор-
мативы, а эксперты оценят эффект - их эко-
номическую обоснованность и реакцию жи-
телей. Ведь если нормативы завысить, люди 
откажутся переплачивать. Если занизят, вы-
растут убытки управляющих организаций в 
неблагополучных домах, и жилье останется 
бесхозным. Такого исхода тоже допускать 
нельзя.

И вот к 1 июня нормативы на ОДН утвер-
дили. В части расходов электроэнергии наши 
свердловские разработчики, видно, решили не 
мелочиться и в тонкости не вдаваться: в домах 
без лифтов ОДН был 3 киловатта – снизили до 
1,96. В домах с лифтами, вместо единых 5 ки-
ловатт, установили три категории: 4,69; 4,16 
(МКД с одним лифтом); 3,71 (лифтами обору-
дованы не все подъезды).

Гениально просто? Возможно, расчет устро-
ит все стороны? 

Но давайте посмотрим, как «выпендри-
лись» в других регионах. Тамошним специ-
алистам, похоже, заняться нечем – столько 
категорий научитывали! К примеру, в Удмур-
тии, вместо прежних норм 2,75 - 6,88 кВт.ч 
на 1 м общей площади, установили диффе-
ренцированную шкалу для… 32 категорий 
МКД, от 0,65 до 4,41 кВт.ч. Примерно такие 
же изменения в Московской области, Баш-
кирии. Или возьмем другого соседа - Че-
лябинскую область. Раньше там нормативы 
ОДН по электроэнергии применялись такие: 
2,4 - 3,4 - 5,65 кВт.ч. С 1 июня их снизили на 
50-80%, тем самым приблизив к реальному 
потреблению: 0,474 - 0,873 – 1,786 – 2,528 - 
2,777 кВт.ч. 

Что-то мне подсказывает, что тагильчанам  
варианты соседей покажутся более правиль-
ными и обоснованными, чем наш свердлов-
ский.

Тополь у дома на ул. Газетной, 88.

Дом 35а 
на ул. Верхней 
Черепанова. 
Недавно здесь цвела 
дальневосточная 
сирень.

Ураган, пронесшийся по го-
роду 3 июня, натворил немало 
бед. В том числе в головах. Кто-
то, опасаясь новых бурь, рату-
ет за полную вырубку деревьев 
вдоль дорог и строений. Пользу 
от стихии тоже многие осмыс-
лили. Во-первых, отчасти буря 
выполнила ту работу, которую 
не в состоянии были сделать 

люди, и пострадало то, что уже 
грозило  сломаться и рухнуть. 

А главное, ЧП сподвигло нас 
к профилактическим мерам. И 
если пересмотреть отношение 
к зеленым братьям без паники и 
экстремизма, то не надо рубить 
с плеча. Специалисты рекомен-
дуют обращать внимание на 
деревья, корни которых могли 

быть повреждены земельными 
работами, стройкой. Проверен-
ный метод - уменьшить «парус-
ность» крон, на деревьях вдоль 
улиц этим довольно регулярно 
занимаются дорожники. 

Но внутри кварталов чаще все-
го рост веток никем не регулиру-
ется – захотят, спилят ствол, в 
лучшем случае на две трети. По-

нятно, что в муниципальных уч-
реждениях и у жителей много-
этажек вечно не хватает средств 
на уход за деревьями. Годами 
люди безрезультатно просят кро-
нировать тополя! 

Тем более странно, что и до 
бури, и после нее мы то и дело 
сталкиваемся с жалобами на 
ликвидацию яблонь и сирени. 

Уральские яблоньки  редко бы-
вают великаншами, а кустом си-
рени еще никого не калечило. 
Знаете ли, у этого кустарника 
очень длинные и глубокие корни 
– это надо учитывать при посад-
ке, если под землей проходят 
коммуникации. Но ветром си-
реневые кусты вряд ли вырвет.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

высокими, лет пять, как посади-
ли.

Мария Даниловна привезла  
саженцы редкой японской поро-
ды со своей родины – с Дальне-
го Востока, летела с ними само-
летом, а это требовало немалых 
хлопот. Одни посадили на даче, 
другие – перед окнами спальни. 
Сейчас женщина парализована, 
за садом и зеленью во дворе 
ухаживал муж. Он пришел в ре-
дакцию в полном недоумении:

- Разве это не хамство? Вез-

де и всюду поощряют жителей, 
озеленяющих дворы собствен-
ными силами и средствами. А 
тут взяли и несколькими взма-
хами косы уничтожили  и наши 
труды, и красоту.

Страницу подготовила Ирина ПЕТРОВА.
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Изъяли из продажи  
более 800 литров алкоголя 

Сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии провели 
рейд по сообщениям жителей и конфисковали более 800 литров 
алкоголя. 

В магазине села Елизаветинское отсутствовали лицензия и со-
проводительные документы на имевшуюся в продаже спиртосо-
держащую продукцию. 80 литров горячительного конфисковали.

В поселке Чащино схожая проблема: нет лицензии. Здесь стражи 
порядка изъяли более 730 литров алкоголя. Неподалеку, в коллек-
тивном саду «Шахтостроитель», тоже торговали без разрешения.

- В отношении собственников составили административные про-
токолы по статьям 14.2 и 14.16 часть 2 КоАП РФ (незаконная про-
дажа товаров и нарушение правил продажи алкогольной продукции 
без сопроводительных документов). Весь конфискованный в ходе 
проведенного рейда товар (пиво, водка, вино и мини-емкости со 
спиртом) помещен на ответственное хранение. Его дальнейшую 
судьбу решит суд, - рассказал официальный представитель ГУ МВД 
России по Свердловской области Валерий Горелых.

С начала года полиция проверила 254 торговые точки, в них изъ-
ято 9023 литра спиртосодержащей продукции. 

Узнали по татуировке
Полицейские оперативно задер-

жал мужчину, совершившего разбой 
в помещении музыкальной студии по 
Уральскому проспекту. 

Как рассказал начальник ОП №20 
майор полиции Сергей Крючков, вслед 
за администратором, 22-летней девуш-
кой, в помещение зашел нетрезвый не-
знакомец. Убедившись, что больше ни-
кого нет, он достал нож и под угрозой 
насилия похитил деньги в сумме 900 
рублей и два сотовых телефона стои-
мостью более 5000 рублей. Затем зло-
умышленник закрыл потерпевшую на 
ключ и скрылся. 

Изучив видеозапись из салона по 

соседству, полицейские разослали 
ориентировку преступника, у которого 
имелась особая примета – большая та-
туировка на правой ноге. Поскольку он 
был одет в шорты, ее было прекрасно 
видно.

Вечером того же дня наряд автопа-
труля роты №4 отдельного батальона 
патрульно-постовой службы полиции в 
составе младшего лейтенанта Сергея 
Топоркова, сержанта полиции Сергея 
Попова и водителя-сержанта Алексан-
дра Дорошина у одного из подъездов 
дома №41 по Черноисточинскому шос-
се заметил похожего мужчину и доста-
вил его в отдел полиции.

Потерпевшая узнала своего обид-
чика. Неоднократно судимый за со-
вершение имущественных преступле-
ний 28-летний неработающий мужчи-
на дал признательные показания. Свой 
поступок объяснить не смог, сослался 
на нетрезвое состояние.

По признакам преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 162 УК 
Российской Федерации (разбой с при-
менением предметов, используемых в 
качестве оружия), возбуждено уголов-
ное дело. Санкция данной статьи пред-
усматривает лишение свободы сроком 
до 10 лет.

Отличившиеся на службе сотрудни-
ки ППС будут поощрены, сообщили в 
пресс-группе МУ МВД России «Нижне-
тагильское». 

Региональные общественники и представи-
тели общественного совета при Межмуни-
ципальном управлении внутренних дел в 

рамках акции «Гражданин и полиция» посетили 
пять отделов полиции, десять пунктов приема 
участковых уполномоченных и регистрационно-
экзаменационное отделение ГИБДД, рассказали 
в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское».

Участники акции убедились, что все отделы по-
лиции оборудованы вывесками, оснащены панду-
сами, кнопками вызова дежурного и контрольно-
пропускными пунктами с металлодетекторами. 
Санитарно-техническое состояние помещений - 
удовлетворительное и хорошее. Есть места для 
ожидающих приема граждан, где на стендах раз-
мещена вся необходимая информация, в том чис-
ле, о возможности подачи заявления через интер-
нет и о том, что делать, если в полиции заявление 
не приняли. Везде в наличии аптечки. Внешний 
вид сотрудников дежурных частей аккуратный, 
все были в форменной одежде. Отделения снаб-
жены кулерами с питьевой водой.

В пунктах приема участковых уполномоченных 

общественники отметили нехватку современной 
оргтехники и помощников. Не все обеспечены жи-
льем, зато у каждого в наличии необходимый для 
работы автотранспорт. 

Улучшилась оснащенность в РЭО ГИБДД. В 
ходе опроса посетители положительно отозва-
лись о работе учреждения. Порадовал обще-
ственников и кабинет на первом этаже для лиц 
с ограниченными физическими возможностями.

- Очень рад, что заметили много позитивных 
изменений, - подвел итоги акции начальник 
штаба МУ МВД России «Нижнетагильское» пол-
ковник Дмитрий Поживильковский. - И этот про-
гресс невозможен без посещений обществен-
ников. Здорово, что при проверке вы затронули 
и тематику качества оказания государственных 
услуг гражданам. Все недостатки мы незамед-
лительно доложим начальнику управления МУ 
МВД России «Нижнетагильское» полковнику 
полиции Ибрагиму Абдулкадырову. Каждый не-
дочет будет досконально разобран на рабочих 
совещаниях и все меры, от нас зависящие, бу-
дут приняты, чтобы оперативно устранить эти 
недостатки. 

�� итоги

Уровень преступности снизился
Подведены итоги оператив-

но-служебной деятельности 
Нижнетагильского гарнизона 
полиции за первую половину 
года.

За шесть месяцев на терри-
тории города и Горноуральско-
го округа было выявлено 491 
преступление, связанное с не-
законным оборотом наркоти-
ческих средств, и 7 наркопри-
тонов. 

Начал функционировать пол-
ноценный сегмент комплексной 
автоматизированной информа-
ционно-аналитической системы 
«Безопасный город», в которую 

входят два центра мониторин-
га, центр обработки и хранения 
данных.

- Коллектив справился с по-
ставленными задачами. Удалось 
контролировать обстановку, 
обеспечить снижение общего 
уровня преступности, - отметил 
врио начальника Нижнетагиль-
ского гарнизона полиции Кон-
стантин Мальцев. 

Полиции активно помогают 
и тагильчане. Так, на терри-
тории Дзержинского района 
создана добровольная народ-
ная дружина УБТ «Уралвагон-
завод». Подобная организа-

ция действует и в Ленинском 
районе. Дружинники зафикси-
ровали 334 административных 
правонарушения. 

За добросовестное выпол-
нение служебных обязанно-
стей и профессионализм, про-
явленный при раскрытии пре-
ступлений, Константин Маль-
цев вручил благодарственные 
письма сотрудникам батальо-
на патрульно-постовой службы  
Сергею Торопову, Рустаму Овеч-
кину, Александру Доронину и 
оперуполномоченному отделения 
уголовного розыска отдела поли-
ции №20 Эдуарду Стефанову.

Накинулись  
с кулаками

Возбуждены два уголовных дела по части 
1 статьи 318 УК РФ в связи с применением 
насилия в отношении представителя власти 
во время исполнения должностных обязан-
ностей.

Напомним, на прошлой неделе произошло 
три подобных случая. Череда продолжилась 
в минувшие выходные.

В воскресенье, около 23.00, в полицию по-
ступил звонок о том, что у дома №26 на ули-
це Энтузиастов идет драка. Наряд патруль-
но-постовой службы решил доставить двух 
участников в отдел для дальнейшего разби-
рательства. Нетрезвая 36-летняя сожитель-
ница одного из мужчин с этим не согласилась 
и накинулась на сотрудницу ППС с кулаками, 
нанеся не менее трех ударов в область пред-
плечья и лица.

В коллективный сад на станции «Анатоль-
ская» тушить ночной конфликт соседей при-
был наряд группы немедленного реагирова-
ния. 47-летний участник потасовки, увидев 
сотрудников полиции в форменной одежде, 
начал их нецензурно оскорблять, а также уда-
рил несколько раз по спине и по голове стар-
шину. 

Санкция по данной статье Уголовного ко-
декса Российской Федерации предусматри-
вает наказание до пяти лет лишения свободы.

�� суд

Ударивший врача признан виновным
Вынесен приговор 34-летнему тагильчанину, напавшему на дет-

ского хирурга в детской поликлинике на улице Карла Маркса. 
Подсудимый признан виновным в совершении преступления, пред-

усмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью). 20 июня он вступил в конфликт с врачом-хи-
рургом и ударил его рукой в область головы. Ссора произошла на по-
чве личной неприязни, она не связана с профессиональной деятель-
ностью медика. Приговором суда агрессивному мужчине назначено 
наказание в виде шести месяцев ограничения свободы, сообщили в 
следственном комитете Свердловской области.

�� акция

Общественники  
проверили полицию

�� рейд

Поселковый магазин: спиртное в наличии, а лицензии на продажу нет.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

Страницу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

�� происшествия

�� лето!

Чтобы не случилась беда…
Летом статистика детского травматизма резко рас-

тет. Довольно большой процент составляют падения из 
окон. В России ежегодно от этого погибают около 600 
малышей.

Инспекторы по делам несовершеннолетних МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» обращаются к законным представи-

телям: не оставляйте несовершенолетних без присмотра!
- Современные пластиковые окна имеют очень простой 

механизм, с которым может справиться даже годовалый ре-
бенок. Проветривая помещения, ни в коем случае не остав-
ляйте детей одних, особенно малолетних. Установите спе-
циальные запирающие устройства, они препятствуют сво-
бодному открыванию  окон, - советует начальник отдела по 
делам несовершеннолетних Татьяна Пинаева. - Уважаемые 
родители! Вы несете персональную ответственность за обе-
спечение безопасности, защиту жизни и здоровья своих де-
тей.
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ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА

�� фотофакт

Где евстюнинцам 
играть  
в стритбол?

В поселке Евстюниха молодежи негде заняться в свободное время 
спортом, сообщил нам молодой местный житель Сергей Бердников. 

На присланном им фото – остатки спортплощадки, которая была 
сделана  еще в советские времена. Теперь все заросло травой.

Сергей пытался решить этот вопрос, но получил ответ: пусть делает 
управляющая компания. Однако, как оказалось, Городская управляю-
щая компания, в чьем ведении здешние дома, из-за долгов жителей не 
имеет лишних средств. Получается, построить даже небольшую спорт-
площадку для молодых жителей окраины - для города неразрешимая 
проблема.

А местная молодежь, конечно, находит занятие для досуга. Только 
это, увы, не спорт…

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО СЕРГЕЯ БЕРДНИКОВА.

�� встреча �� память

Работал на шахте  
и писал стихи

Маме 
посвящается…
(Фрагмент)

Постарела мама, ходит кое-как,
Жизнь прошла у мамы на семи ветрах,
Высосали годы синеву из глаз,
Шестерых здоровых вырастила нас.

Папа в 41-м где-то под  Москвой
На листочке сером почты полевой
Обращался к маме, доверяя ей:
«Жив. Здоров. Воюю. Сохрани детей».

Слезы вытирала мать над письмецом,
Тяжело вздыхая, говоря с отцом:
«Как я сохраню их?»
И несла кастрюлю с упечи на стол,
И делила ложкой суп из лебеды.

- Ешьте понемножку – лопнете с еды.
Стриженые головы наклоняли мы
И глотали с голоду ниточки слюны…
Вот теперь я понял, трижды сам отец,
Что запас здоровья у людей в обрез.

Я гляжу на маму, не могу понять – 
Как ей шестерых-то удалось поднять…

Электрик
Всю жизнь работает с огнем,
Шесть тысяч вольт его игрушка.
К дверям железным 

прикреплен плакат – 
Мослы и черепушка.
А там,  куда ни повернись,
Слова, всем ясные предельно: 
«Убьет! Опасно! Берегись! 
Не трогать! Не влезать! 
Смертельно!»
И каждый болтик на учет
С особой строгостью поставлен, 
И оправдания не в счет,
Если контакт какой подплавлен.
Здесь сердце шахты.
Здесь подъем – 

копра могучая опора.
Здесь ствол, канат и клеть на нем – 
Дорога жизни для шахтера.

Свидание с Кореей

17 июля исполнилось бы 80 
лет Виктору Петровичу Маслен-
никову.

Он родился в 1937 году в 
Черноисточинске, в  простой 
русской семье. Мама расска-
зывала, что при рождении она 
увидела в его глазах что-то да-
лекое, поэтическое. И он рано 
начал писать стихи.

Совсем маленьким заста-
ла его Великая Отечественная 
война. Отец ушел на фронт, а 
у матери остались трое сыно-
вей: старшему 9 лет, среднему 
4 года, младшему месяц. Тяже-
ло было всем.

Витя рано начал учить -
ся играть на гармони и баяне. 
Учился в школе, затем в ФЗО. 
Потом армия, служил три года в 
Германии. Отслужив, работал на 
шахте в Нижнем Тагиле электро-
слесарем. Писал стихотворения 
- лирические, патриотические, 
юмористические. Посещал за-
нятия литературного общества, 
печатался в газетах «Горняк» и 
«Тагильский рабочий».

Очень жаль, что Виктор так 
мало прожил. Он умер в 1987 
году, ему было всего 50 лет. За-

помнился добрым, щедрым, 
красивым сыном, братом, му-
жем и отцом, уважаемым людь-
ми человеком. Построил дом, 
посадил дерево, оставил по-
сле себя трех сыновей, четыре 
внучки, одного внука, двух прав-
нуков.

Людмила ЗУДОВА, сестра.
ФОТО И СТИХОТВОРЕНИЯ  

ИЗ АРХИВА  АВТОРА.

Виктор Масленников.

Читатели библиотеки №2 встретились со сту-
дентами из Южной Кореи. Встреча была подго-
товлена  совместно с Ириной Борисенко, автором 
социального образовательного проекта для пен-
сионеров «Вместе вокруг света». 

Хотя весь проект ориентирован на людей стар-
шего поколения, пришло много молодежи. Корей-
ская делегация с первых минут  очаровала всех 
позитивностью и открытостью. 

Перед аудиторией выступили три студента - И 
Енсан, Юн Сонджун, Чо А Ен. Все учатся в универ-
ситете города Тэгу,  впоследствии станут учителя-
ми физкультуры.  

И Енсан рассказал, какое большое внимание в 
вузе уделяется первокурсникам: ректор универ-
ситета дважды в неделю в свободное от работы 
время проводит с ними тренинги, чтобы спло-
тить студентов. Тагильчане узнали, что одной из 
достопримечательностей города Тэгу является  
памятник, установленный в честь яичницы: дело 
в том, что температура воздуха в этой местности 
бывает настолько высокой, что можно поджарить 
яичницу на раскаленном асфальте.

Из рассказа Юн Сонджуна стало известно, что  
наиболее популярны среди жителей Кореи  во-
лейбол, хоккей, бадминтон. А все абсолютно ко-
рейцы в пятилетнем возрасте обязательно зани-
маются тхэквондо. Взрослые много времени  про-
водят в тренажерных залах. 

Чо А Ен большое внимание уделила своей се-
мье. У нее очень добрые и любящие папа и мама. 

Выяснилось, что в Корее ребенку уже при рожде-
нии записывается 1 год, так как учитывается вре-
мя его роста и развития в животе у мамы. И при 
праздновании первого, по нашим меркам, дня 
рождения корейцам исполняется уже два года. 
Выступающие охотно ответили на вопросы. Одна 
из женщин поинтересовалась, много ли в их вузе 
иностранных студентов и из каких стран. Оказа-
лось, что Южную Корею предпочитают молодые 
люди из Кении, Казахстана, России. И, конечно 
же, всем было любопытно, какое впечатление 
произвел Нижний Тагил на гостей. Первое, что 
им сразу бросилось в глаза – это большое коли-
чество корейской техники, как в домах, так и на 
улицах. Ребят впечатлили вид с Лисьей горы, на-
бережная Тагильского пруда. 

Во время беседы всех присутствующих угости-
ли национальным корейским напитком – апельси-
новым чаем со сладостями. Студентам подарили 
уральские поделочные камни. 

Каждому хочется посмотреть мир, но не всегда 
есть возможность. Пенсионеры, для которых было 
организовано это мероприятие, смогли начать 
знакомство с далекой, но очень интересной стра-
ной. Для желающих узнать что-то еще о Южной 
Корее библиотекари предложили книги, пред-
ставленные на выставке «Виртуальный вояж». 

Материал и фотография  
предоставлены Татьяной КОЗЯР,  

специалистом  
отдела массовой работы ЦГБ.

  Студенты из Южной Кореи встретились с тагильчанами.
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В Одессе отменили спектакль 
Нонны Гришаевой

Об этом говорится на сайте одесского Театра юного зрителя им. 
Юрия Олеши. Спектакль должен был состояться 21 июля.

Как сообщает телеканал «112 Украина», ранее представители 
всеукраинского объединения «Свобода» в Одессе обратились в 
спецслужбы Украины с просьбой отреагировать на планы Нонны 
Гришаевой посетить Украину, так как ранее она ездила в Крым, «на-
рушая украинское законодательство». Актриса также внесена в базу 
портала «Миротворец» за посещение Крыма в 2016 и 2017 годах.

Ранее в Одессе отменили концерт российского музыканта Басты 
после угроз радикалов сорвать мероприятие.

Правительство утвердило список  
приоритетной экспортной продукции

Утвержден  перечень товаров и услуг, экспорт которых будет под-
держиваться властями в приоритетном порядке, сообщает РИА 
«Новости». Подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Мед-
ведевым распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Так, в перечень включена продукция гражданского машиностро-
ения, металлообрабатывающей, химической, фармацевтической, 
легкой и медицинской промышленности, агропромышленного и 
лесопромышленного комплексов.

А также - работы и услуги в сферах туризма, образования, здра-
воохранения, инжиниринга, строительства, техобслуживания и ре-
монта, информационных и компьютерных услуг.

В справке отмечается, что подобное решение направлено на 
поддержку несырьевого экспорта, а также повышение доступно-
сти услуг и укрепление позиций отраслей российской экономики.

Личная жизнь россиян и ситуация в стране улучшились

США сбили беспилотник во время испытаний лазера

Минздрав предлагает запретить продажу 
алкоголя в выходные

Запрет призван снизить мас-
штабы злоупотребления алкого-
лем.

В Минздраве обсуждается 
вопрос о включении в стратегию 
формирования здорового обра-
за жизни населения положения 
о введении запрета на продажу 
алкоголя в выходные дни, пишут 
«Известия».

Исполняющий обязанности 
генерального директора Российского кардиологического научно-
производственного комплекса Минздрава Сергей Бойцов назвал 
запрет вынужденной мерой, связанной с высокой смертностью от 
алкоголя, сообщает РИА «Новости». 

- Если говорить о так называемых сердечно-сосудистых смертях 
в возрасте 40-60 лет у мужчин, то, по неоднократно проведенным 
исследованиям, около трети из них ассоциировано с пагубным по-
треблением алкоголя и высоким содержанием на момент смерти 
алкоголя в крови, - сказал эксперт.

В Японии умер самый старый практикующий доктор

ФАС потребовала от сотовых операторов 
отменить роуминг внутри страны

Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) России по-
требовала от «большой четвер-
ки» операторов связи («Билайн», 
МТС, «Мегафон», Tele2) изме-
нить тарифные планы в течение 
14 дней, сообщает ТАСС.

Глава управления по контролю 
над IT и связью ФАС Елена Заева 
пояснила журналистам, что речь идет о полной отмене внутрисете-
вого роуминга (когда абонент перемещается из одного региона в 
другой, при этом остается в сети одного оператора). 

Антимонопольная служба выявила нарушение закона о защите 
конкуренции, которые выразились в установлении и поддержании 
разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и по-
ездках по России. ФАС выяснила, что чем дороже тарифный план 
у абонента, тем меньше для такого абонента разница в тарифах на 
услуги сотовой связи дома и поездках.

Проверят спиннеры на безопасность

Россия увеличила экспорт овощей Сохраняется высокий класс пожарной опасности
На территории региона установилась температура выше +25. Такая 

погода способствует возникновению возгораний в природной сре-
де, особенно на севере, сообщает пресс-служба регионального МЧС. 

Согласно статистике, девять из десяти природных пожаров воз-
никают по вине человека. Сотрудники МЧС убедительно просят со-
блюдать правила пожарной безопасности: не жечь траву и костры.

На Урале лето сохраняется «в умеренном варианте» - с солнеч-
ными днями и кратковременными дождями, сообщил ТАСС веду-
щий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его 
словам, на данный момент сильные ливни с грозами, которые могут 
привести к подтоплениям, ожидаются в Кировской области, Чува-
шии и Татарстане. Теплая погода возвращается и в центральные 
регионы России.

Вышел очередной сезон самого дорогого и популярного в мире сериала

В этом году жители России 
стали лучше оценивать свою лич-
ную жизнь и ситуацию в стране, о 
чем свидетельствует опрос Все-
российского центра изучения об-
щественного мнения.

По статистике, индекс оценки 
личной жизни россиян составля-
ет 59 пунктов - это почти в полто-

ра раза выше, чем в 2016 году, а 
индекс оценки ситуации в стране 
составляет 34 пункта, на три пун-
кта выше, чем в минувшем. 

По словам руководителя де-
партамента исследований ВЦИ-
ОМ Степана Львова, эту ситуа-
цию можно охарактеризовать 
уверенным выходом из «штопо-

ра», вызванного кризисом.
ВЦИОМ публиковал иссле-

дования, посвященные страхам 
жителей России. Оказалось, 
что больше всего наши сооте-
чественники боятся роста цен 
и возможности военного кон-
фликта. А меньше всего их пу-
гают проблемы в семье.

По информации «Российской 
газеты», американский флот ис-
пытал новое лазерное оружие  в 
Персидском заливе, уничтожив 
с помощью него беспилотный 
летательный аппарат.

Военная система установле-
на на корабле-амфибии. Уни-
версальное лазерное оружие 
способно работать как против 
воздушных, так и наземных или 
каких-то иных целей. 

Эксперты рассказали, что ла-
зер поражает объект мгновенно, 
ему не нужно вести долгое при-

целивание с учетом таких фак-
торов, как дальность или ветер.

Помимо этого лазерное ору-
жие бьет узконаправленным 
лучом, что уменьшает возмож-
ность поражения близко распо-

ложенных объектов. По завере-
ниям военных, система предна-
значена для поражения авиации 
и небольших подводных лодок, 
ведутся работы по созданию ла-
зера, способного сбивать раке-
ты.

Стоимость лазерного ком-
плекса около 40 миллионов дол-
ларов. При этом установке не 
требуются боеприпасы, а управ-
лять ей может команда из трех 
специалистов. Себестоимость 
выстрела военные оценивают 
примерно в 1 доллар США.

В Токио скончался 105-лет-
ний врач Сигэаки Хинохара, 
практиковавший после своего 
100-летнего юбилея и являв-
шийся в Японии символом ак-

тивного долголетия.
Он был почетным главным 

врачом Международной клини-
ки Святого Луки и председате-
лем совета директоров. Извест-
ность медик приобрел после 
того, как в 90 лет опубликовал 
эссе «Жить с умением», также в 
этом возрасте он встал за дири-
жерский пульт оркестра, тем са-
мым осуществив свою давнюю 
мечту. Двумя годами ранее он 
написал сценарий для мюзикла 
и сыграл в нем одну из ролей. 

Хинохара был сторонником 

диеты и позитивного отношения 
к жизни, которое он считал зало-
гом долгой жизни. Хинохара уде-
лял особое внимание командно-
му подходу в лечении и стал од-
ним из первых, кто доказал связь 
между позитивным взглядом на 
жизнь, здоровым образом жизни 
и активным долголетием.

Самый старый доктор на зем-
ле пышно отпраздновал свой 
105-летний юбилей осенью про-
шлого года, ради чего вместе с 
гостями совершил путешествие 
на Тайвань, сообщают СМИ.

В Роспотребнадзоре сооб-
щили, что проверят влияние 
спиннеров на здоровье детей, 
в том числе на возможные нега-
тивные последствия использо-
вания игрушек. 

Кроме того, в ведомстве по-
рекомендовали родителям не 
приобретать подобные гаджеты 
в неустановленных местах или с 
рук, а также обращать внимание 
на качество и безопасность ма-

териалов, из которых произве-
дена игрушка, пишет «Газета.
ру».

Спиннер состоит из несколь-
ких лепестков, обладающих эф-
фектом утяжеления, и подшип-
ника, размещенного по центру. 
Чтобы привести игрушку в дви-
жение, пользователь держит 
пальцами внутреннюю, непод-
вижную, часть и раскручивает 
внешнюю.

Для запуска вращения доста-
точно легкого касания пальцем, 
а вес отдельных деталей спин-
нера подобран так, чтобы мак-
симально долго сохранять сво-
бодное вращение прибора.

По данным Федеральной та-
моженной службы, с начала 
2017 года экспорт томатов вы-
рос в 3,7 раза, замороженных 
овощей – в 3,5 раза. Об этом го-
ворится в письме Минсельхоза 
в правительство РФ, сообщают 
«Известия». Также возрос экс-
порт огурцов, консервирован-
ной овощной продукции.

-  В России стали больше вы-
ращивать овощей. Поэтому, 
видимо, решили, что можно и 
увеличить поставки за границу. 

Хотя в настоящее время лучше 
задуматься о том, как избавить-
ся от импортной продукции: мы 
до сих пор ввозим ежегодно по-
рядка 1 млн. тонн овощей, - со-
общил изданию президент На-
ционального союза производи-
телей плодов и овощей Сергей 
Королев.

По его словам, пока отече-
ственное производство еще 
недостаточно развито, чтобы 
полностью избавиться от им-
порта. Хотя за прошлый год 

было произведено примерно на 
20% больше овощей, чем в 2015 
году.

Седьмой сезон культового 
сериала «Игра престолов» стар-
товал на кабельных каналах. Он 
будет самым коротким в исто-
рии знаменитой саги и состоит 
из семи серий, а не из десяти.

Телевизионный проект сни-
мается на основе литературно-
го цикла «Песнь льда и пламе-
ни» писателя Джорджа Мартина.

Сюжет держится в секре-
те, по слухам, в новых сериях 

Джон Сноу заключит союз с 
Дейенерис Таргариен. Авторы 
сериала также заявили, что во 

время съемок нового сезона 
побили рекорд по числу горя-
щих людей. Продюсер проек-
та Дэвид Бениофф рассказал, 
что в сцене, где людей атакуют 
драконы, они подожгли столько 
каскадеров, сколько еще никто 
не поджигал.

Следующий, восьмой, сезон 
точно станет последним, и он 
будет состоять из шести эпизо-
дов.
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Расчет и оформление документов в день обращения. 
Тел. 8-922-222-69-05

Утерянный диплом БВС 0199207 регистра-
ционный номер 153896 от 6.06.1999 г., вы-
данный Уральским государственным тех-
ническим университетом на имя Орловой 
Людмилы Александровны, считать недей-
ствительным.

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

xx  23 стр.

�� связь

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
• МЕТОД НАЛИВНАЯ ВАННА 

• НЕМЕЦКАЯ ЭМАЛЬ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45
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Сезон отпусков в разгаре – кто-
то уже отдохнул, другие пакуют че-
моданы. Помимо паспорта, солн-
цезащитных очков и удобной обуви 
обязательный атрибут отпускника 
— смартфон. Впрочем, такой ли он 
обязательный? 

По данным ВЦИОМ, в этом году са-
мые желанные места отдыха россиян – 
Крым, Черноморское побережье Кавказа 
и Турция. На все курорты отпускники от-
правятся с гаджетами. Полезно ли брать 
с собой мобильного спутника или стоит 
отдохнуть от него, отвечают эксперты.

Источник тревог или способ 
расслабиться? Мнение психолога

Психологи в смартфоне трагедии не 
видят. Да, желательны передышки, но и 
к этому следует подходить осознанно. 

«Вопрос отказа от мобильного на от-
дыхе индивидуальный: многие не мо-
гут без гаджета, — признает психолог  
Марина Биксина. – Отключить его на 
недельку не помешало бы, но трудно. 
Рекомендую проводить 3-4 часа в день 
без смартфона. Включайтесь в реаль-
ную жизнь и общение, а психика за это 
время отдохнет. Но это должно быть об-
думанное решение. Если отказ от гадже-
тов против воли, ничего хорошего это не 
даст».

Скажи, куда едешь, и я скажу, 
нужен ли тебе смартфон. 
Мнение туроператора

Представители сферы туризма отме-
чают: зная направление, можно спрог-
нозировать, как часто вы будете пользо-
ваться мобильным. 

«Если занятой человек решит отдо-
хнуть от гаджетов, я бы порекомендова-
ла ему Америку, — советует руководи-
тель студии путешествий Елена Соло-
вьева. – Или Доминикану, где сложно с 
доступом в интернет. В этом году тури-
сты еще жалуются на плохой wi-fi в Тур-
ции». 

Большинству нет необходимости всег-
да быть на связи, но мы все равно он-
лайн. В преддверии отпусков все све-
ряются с курсом мобильных операторов 
и ищут «волшебную кнопку» отключения 
роуминга. 

Приготовь SIM-ку дома. 
Советы мобильного оператора

Усилиями операторов роуминг все же 
перестает быть дорогим. Пользоваться 
интернетом и звонить в любой точке Рос-
сии, как дома, предложил «МегаФон» в 
тарифах «Включайся».

«Мы привыкли проверять соцсети, 
общаться в мессенджерах, контроли-
ровать здоровье онлайн – считать шаги, 
пульс, калории. В поездке можно сохра-
нить привычный ритм общения, главное 
до отпуска подключить подходящий та-
риф. Например, «Включайся! Общайся», 
где безлимит на мессенджеры и соцсе-
ти, 12 гигабайт интернета по России и 
приличный пакет минут, – отмечает ди-
ректор по развитию бизнеса на массо-
вом рынке «МегаФона» на Урале Сергей  
Алферов. – Я за то, чтобы гаджеты дела-
ли жизнь проще. С зеленой SIM-картой 
вы всегда в зоне доступа, и у вас нет по-
вода переживать о качестве связи или ее 
стоимости». 

Общение в путешествиях по земно-
му шару также не ударит по карману. С 
опцией «Весь мир» предлагают 40 минут 
входящих вызовов в день. А цена услуги 
менее 1 доллара в сутки.

Гаджет в помощь. 
Опыт заядлого путешественника

Идеи о гаджетах-помощниках при-

держивается заядлый путешественник 
Сергей Ерохин. «В моем рюкзаке обя-
зательны всевозможные зарядки, ба-
тарейки, провода к гаджетам. В дороге 
с электроникой поступайте так, как со 
спичками – держите в надежном месте, 
но под рукой, чтобы быстро достать: сде-
лать кадр или подзарядиться, когда ря-
дом появилась розетка», — признается 
он. Каждое лето Сергей отправляется в 
поездки по стране самолетом, поездом 
или автостопом. С такой интенсивностью 
передвижений важно оставаться онлайн, 
уверен он.

Отпуск – заряд энергии и новые впе-
чатления, делиться которыми приятно. 
Поэтому куда бы вы ни собрались, реко-
мендуем оставаться на связи, для этого 
перед путешествием загляните в салон 
«МегаФона» и не забудьте зарядник.

Хорошо бродить по свету… 
со смартфонами в руках

ПРОДАМ

квартиру-студию, ГГМ, ул. Б. 
Окуджавы, 24,5 кв. м, ремонт, 
оставим кухон. гарнитур, элек-
троплиту, чистая продажа - 900 
т.р., документы готовы. Т. 8-912-
229-16-10, 41-49-81

1-комн. кв., ул. Первомайская, 
окна во двор, теплая, 3/5, 31 кв. 
м, 1150 т.р. Т. 8-952-734-34-59

1-комн. кв., 29 кв. м, ул. Горош-
никова, 88, 2-й этаж, без балко-
на, окна - пластик, на пруд, со-
стояние хорошее. Т. 8-929-221-
56-73

2-комн. кв., Пархоменко, 5, 
4/5, 44 кв. м, окна и балкон ПВХ, 
во двор, все счетчики, двор ти-
хий, кварт. теплая, документы 
готовы, срочно, торг. Т. 8-912-
666-45-18

1-комн. кв., центр, солнечная 
сторона, светлая, чистая, окна 
во двор, все счетчики. Т. 8-922-
119-10-77

1-комн. кв., центр, 32,5 кв. 
м, 1/5, в хорошем состоянии, 
окна высоко, большая лоджия, 
дом кирпичный, или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-922-
204-38-09

дом, Голый Камень, ул. Трудо-
вая, 66 кв.м, подвал, зем. уча-
сток 16 соток, крыт. двор, хлев, 

баня, гараж, летняя кухня. Т. 
8-963-853-31-74, 44-24-12

дом на Голом Камне, ул. Голо-
каменская, 2-эт. дом, 145 кв. м, 
10 соток, две теплицы (6 м - по-
ликарбонат, 12 м - стекло), все 
посадки, растет все как на юге, 
остановка, магазин, лес - все 
рядом. Т. 8-922-220-84-96

дачу в Баранчинском, 1-этаж. 
дом, веранда, кессон, баня, две 
теплицы поликарбонатные, 8 со-
ток земли, цена 200 тыс.руб. Т. 
8-912-635-02-91

дачу в центре к/с «Старатель-1», 
участок разработан, есть плодо-
вые деревья, теплица, баня, хоз. 
постройки, летний водопровод, 
электричество круглый год, печ-
ное отопление, новый забор из 
профлиста, 2-этажный дом, соб-
ственник, цена ниже рыночной. 
Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-
95-75 

сад, 5 соток, дом, теплица, са-
рай, ост. ж/д 392-й км, цена 150 
т. р. Т. 8-912-668-26-73

сад №13, 337-й км, 6 соток, не-
большой дом, две дерев. тепли-
цы, сарай, свет, вода, 130 т.р. Т. 
8-953-607-86-56

сад НТМК №7, 350-й км, дом 6х6, 
обшит сайдингом, балкон, две те-
плицы, парник, баня 6х4, сарай 
6х4, пристройка, окна пластико-

вые, крыши новые, цена договор-
ная. Т. 8-992-002-89-86

сад с домом на ж/д станции 
«Анатольская», Уралхимпласт, 
ухожен. Т. 8-912-668-15-67, 
8-963-442-95-75

участок садовый, Капасиха, ост. 
«Солнечная», дом, баня, ухо-
женный огород, 6 сот., разные 
посадки, цена 550 т.р. Т. 8-912-
621-48-06

участок садовый, пос. Горбуно-
во, к/с «Леба», 5,64 сотки, цена 
договорная. Т. 8-967-857-00-40

участок земельный, 19 соток, 
Петрокаменское, ул. Окт. рево-
люции, левый берег реки, пло-
дородная земля, под ИЖС и ве-
дение личного подсобного хо-
зяйства (уток, гусей), собствен-
ник, торг. Т. 8-912-657-71-14

пылесос моющий Ariete, Ита-

лия, новый, недорого. Т. 8-919-
372-37-73, 8-912-620-77-82

корсет КРО-171 на пояснично-
крестцовый отдел позвоночни-
ка, р. 02 91/100, новый. Т. 8-992-
025-36-84

аппарат на тазобедренный су-
став, усиленный, Анб-08, р. №3, 
новый. Т. 8-992-025-36-84
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.50 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 

16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ» 18+
01.55, 3.05 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

12+
10.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ

5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 

12+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+

КУЛЬТУРА

7.00 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-

ТЕРАМИ» 12+
12.30 Линия жизни. Ирина Миро-

шниченко
13.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
13.50 III Международный конкурс 

Нано-Опера 
15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИ-

ЯНИЕМ»
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала чернокожих 
фараонов Судана»

17.50 Д/ф «Вера Марецкая»
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Д/ф «Откуда произошли 

люди?»
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. 

Живописный бунт»
22.05 Т/с «КОЛОМБО»
23.35 Д/ф «Саламанка»
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
01.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-

ничный камень мира»

02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.40, 11.20, 11.55, 12.30, 
14.45, 16.35, 17.35 Погода на 
ОТВ 6+

6.05 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» 
0+

7.00 УТРО ТВ
9.00, 21.00, 22.30, 3.00 События 16+
9.05 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.45 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.00 Национальное измерение 

16+
11.25 Поехали по Кавказу. Кабарди-

но-Балкария 12+
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Обре-

ченные выжить» 12+
12.35 Без страховки 16+
14.20 Д/ф «Легенды Крыма. 

Осколки Атлантиды» 12+
14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-

ТРИЧКА» 16+
16.45 Д/ф «Эйнштейны животного 

мира» 16+
17.40 Все о ЖКХ 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События
18.40, 23.00 События. Акцент 16+
18.50, 23.10, 3.30 Патрульный уча-

сток 16+
19.10 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 16+
21.30, 2.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
23.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 16+
01.10 Ночь в филармонии 0+
03.50 Действующие лица

ТНТ

7.00, 7.30 Два с половиной повара 
12+

8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров любви 

16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Комеди Клаб 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

22.00 Stand up 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 

16+
03.15 Перезагрузка 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-

КИ» 12+
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
11.35 Х/ф «НАПРОЛОМ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45, 20.57 Погода 6+
17.50 М/с «Десять друзей кролика»
18.00 Доктор И 12+
18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» 12+
19.30 День УрФО 18+
20.00 Собственной персоной 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+

21.30 Апарте-2015 г. 16+
22.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
00.10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 

РАЙ» 16+
03.25 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 

12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 М/ф «Молодильные яблоки» 

0+
5.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

7.20 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+

16.15, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с «ОД-

НОЛЮБЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» 12+
9.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 

Скальпель мясника 16+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта. 

Юбилей генсека 12+
15.55 10 самых... Несчастные браки 

с иностранцами 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Невидимый фронт 16+
23.05 Без обмана. Еда на гриле 16+
00.20 Красный проект 16+
01.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

16+

МАТЧ ТВ

8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 9.25, 10.55, 13.45, 16.25, 19.00 

Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 13.55, 16.30, 20.15, 1.20 Все на 

матч!
11.00 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
12.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 12+
13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Все 

только начинается!» 12+
14.25 Футбол. Реал (Мадрид, Ис-

пания) - Манчестер Юнайтед 
(Англия). Международный 
Кубок чемпионов 0+

17.00 Футбол. Интер - Лион. Меж-
дународный Кубок чемпио-
нов 0+

20.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы 0+

22.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Сабля. Мужчины.  
Команды. Финал 0+

23.10 Фехтование. Чемпионат 
мира. Рапира. Женщины. 
Команды 0+

23.40 Тотальный разбор 12+
01.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» . Итоги

02.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта 0+

03.35 Д/ф «Загадки кубка Жюля 
Римэ» 16+

ОТР

5.00, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 0.00 Большая страна 

12+
6.50, 23.45 Вспомнить все 12+
7.05 Дом Э 12+
7.35 Легенды Крыма. Последний 

оплот династии 12+
8.00, 13.15, 22.00 Т/с «ЖУРОВ 2» 

16+
9.50, 15.15 Т/с «КОРТИК» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Но-

вости
11.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем 12+
16.30 М/ф «Кошкин дом»
17.00, 1.30 ОТРажение 12+
01.00 Легенды Крыма. Народный 

фасон 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Последняя любовь Эйн-
штейна» 12+

6.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» 12+

8.50, 9.15, 10.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА СЕМЕНОВА» 16+
18.55 Д/с «Великая Отечественная. 

Последнее сражение во-
йны» 12+

19.50 Теория заговора. Вторжение 
в мозг. Капкан пропаганды 
12+

20.35 Д/с «Загадки века. Николай 
Кузнецов. Мифы и реаль-
ность» 12+

21.20 Д/с «Загадки века. Неизвест-
ная Ванга» 12+

22.10 Д/с «Партизанский фронт. 
Когда позади Москва» 12+

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

00.00 Звезда на Звезде 6+
00.45 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

12+
02.35 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 

0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми. Обед за 30 минут 
16+

7.30, 23.50 6 кадров 16+
7.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
18.30 АПАРТЕ-2015 г. Телеверсия 

16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА 2» 16+
22.50 Д/с «Преступления страсти» 

16+
00.00 Время новостей. События 

16+
00.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ» 

16+
00.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00, 02.45, 03.45 Т/с «C.S.I.» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Странное дело 16+
6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ» 12+
17.00, 3.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Д/ф «Неизвестная версия» 
12+

6.30, 7.20, 8.30, 12.15, 14.25, 17.47, 
19.45, 20.57, 22.45, 3.27 По-
года 6+

6.50, 13.30, 1.20 Сборник советских 
мультфильмов 0+

7.00 Неделя в Тагиле+Спорт 16+
7.30, 14.30, 1.40 Д/ф «Среда оби-

тания» 12+
8.30, 18.00 Доктор И 12+
8.50 Д/ф «Невероятные истории 

любви» 12+
9.40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

12+
10.10, 3.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

16+
10.30 Концерт «Неюбилейный ве-

чер Исаака и Максима Дуна-
евских» 12+ 12+

11.30 Диалоги 12+
12.00 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-

ВЬЮ» 16+
14.00 Неделя в Тагиле 16+
15.30 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» 

16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

12+
17.50, 22.40 М/с «Десять друзей 

кролика» 0+
18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» 16+
19.30, 2.30 День УрФО 18+
20.00, 23.30 Собственной персоной 

16+
20.30, 23.00, 3.00 НОВОСТИ. ИТО-

ГИ ДНЯ 16+
21.00 Х/ф «УМНИКИ» 16+
00.00 Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕД-

НИЙ РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО 
ОТЦА?» 16+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
6.40, 1.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+
8.30 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
21.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 0+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
03.00 Д/с «1812» 12+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.45 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 

16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ» 18+
01.55, 3.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕ-

ЛАЯ НАДЕЖДА» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти 12+
10.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ

4.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 

12+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО»
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые 

пятна
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники»
13.50 III Международный конкурс 

Нано-Опера 
15.10 Русский стиль. Купечество 
15.35 Д/ф «Откуда произошли 

люди?»
16.30 Россия, любовь моя! Абази-

ны. Вкус меда и халвы 
16.55, 0.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

12+
18.05 Д/ф «Николай Гриценко»
18.45, 1.25 Д/с «Рассекреченная 

история»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Принц Евгений Са-

войский и Османская им-
перия»

21.25 Д/ф «Михаил Пиотровский. 
Больше, чем музей!»

ОТВ

4.00, 5.00, 9.00, 21.00, 22.30, 3.00 
События 16+

4.30, 23.00 События. Акцент 16+
4.40, 5.30, 10.40, 18.50, 23.10, 3.30 

Патрульный участок 16+
6.00, 6.55, 11.20, 11.55, 14.45, 

16.35, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф  0+
7.00 УТРО ТВ
9.05 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
11.00 Наследники Урарту 16+
11.25 Поехали по Кавказу. Ады-

гея 12+
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 

Осколки Атлантиды» 12+
12.30, 21.30, 2.00 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
13.30 Д/ф «Секретные материа-

лы природы» 16+
14.20 Д/ф «Легенды Крыма. Об-

реченные выжить» 12+
14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-

ТРИЧКА» 16+
16.40, 23.30 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
19.10 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+
01.10 Все о загородной жизни 

12+
01.30 Д/ф «Легенды Крыма. От-

кровения духов» 12+
03.50 Действующие лица

ТНТ

4.15, 2.55, 3.55 Перезагрузка 16+
5.10 Ешь и худей! 12+
5.40 Дурнушек.net 16+
6.45 Саша + Маша. Лучшее 16+
7.00, 7.30 Два с половиной повара 

12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Комеди Клаб 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.40 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45, 20.52 Погода 6+
17.50 М/с «Десять друзей кро-

лика»
18.00 Доктор И 12+

18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» 12+

19.30 День УрФО 18+
20.00 Диалоги 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Звездочки ЕВРАЗа - 2016 г. 

16+
22.00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ 

КОШМАРОВ» 16+
03.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА» 12+ 

5 КАНАЛ

4.40, 5.10, 5.55, 6.55, 8.00, 0.30, 
1.30, 2.35, 3.40 Т/с «ОДНО-
ЛЮБЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.25, 15.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 
16+

16.15, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 21.10, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВЦ

5.25 10 самых... Несчастные бра-
ки с иностранцами 16+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

18+
10.35 Д/ф «Люсьена Овчиннико-

ва. Абсолютно счастливая 
женщина» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 СОБЫ-
ТИЯ

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+

13.40 Мой герой. Игорь Николаев 
12+

14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта. 

Трагедии звездных мате-
рей 12+

15.55 10 самых... Заметные пла-
стические операции 16+

16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Глистогонная лихорадка 
16+

23.05 Прощание. Япончик 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.20 Красный проект 16+
01.45 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 16+
03.40 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» 
12+

МАТЧ ТВ

4.05 Футбол. Интер - Лион. 
Международный Кубок 
чемпионов 0+

6.05, 2.15 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 
12+

8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 9.25, 10.55, 12.20, 15.45, 

18.30, 20.15 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 15.55, 18.35, 1.40 Все на 

матч!
11.00 Тотальный разбор 12+
12.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Квалификация 0+

15.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Все 
только начинается!» 12+

16.30 Футбол. Челси (Англия) - 
Бавария. Международный 
Кубок чемпионов 0+

20.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы 0+

22.50 Фехтование. Чемпионат 
мира 0+

23.40 Футбол. Россия - Германия. 
Чемпионат Европы-2017 г. 
Женщины 0+

ОТР

4.45 Основатели 12+
5.00, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 0.00 Большая страна 

12+
6.50, 23.45 Вспомнить все 12+
7.05 Дом Э 12+
7.35 Легенды Крыма. Народный 

фасон 12+
8.00, 13.15, 22.00 Т/с «ЖУРОВ 2» 

16+
9.45, 15.15 Т/с «КОРТИК» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.30 М/ф
17.00, 1.30 ОТРажение 12+
01.00 Легенды Крыма. Крымские 

очерки 12+

ЗВЕЗДА

4.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+
6.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 

6+
7.50, 9.15 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СЕ-

ВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Великая Отечествен-

ная. Неизвестный солдат» 
12+

19.45 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.30, 21.15 Улика из прошлого 
16+

22.10 Д/с «Партизанский фронт. 
Непокоренная Белорус-
сия» 12+

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.45, 7.30, 23.50 6 кадров 16+
5.30 Джейми. Обед за 30 минут 

16+
7.00, 0.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
18.00 Время новостей 16+
18.30 Апарте-2015 г. 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА 2» 16+
22.50 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
00.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» 12+

ТВ-3

4.30 Т/с «C.S.I.» 16+
5.30 Тайные знаки 12+

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАР-

НИЦЫ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 12+
01.45, 02.30, 03.30 Т/с «ПЛЯЖ-

НЫЙ КОП» 16+

РЕН-ТВ

4.40, 5.00 Территория заблужде-
ний 16+

6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
12+

17.00, 3.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
0+

22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

4.00, 9.50 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» 12+

4.30, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

5.00, 8.25, 18.00 Доктор И 12+
5.30, 10.40, 22.50 М/ф 0+
6.00, 19.30, 2.30 День УрФО 18+
6.29, 7.20, 8.15, 14.25, 17.47, 19.45, 

20.52, 22.45, 3.27 Погода 
6+

6.30, 11.30 Собственной персо-
ной 16+

7.00, 20.30, 23.00, 3.00 Новости. 
Итоги дня 16+

7.30, 14.30, 1.40 Д/ф «Среда оби-
тания» 12+

8.50, 18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+

10.10, 3.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

12.00 Х/ф «УМНИКИ» 16+
13.35, 17.50 М/с «Десять друзей 

кролика» 0+
14.00 Новости. Итоги дня
15.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» 6+
20.00, 23.30 Диалоги 16+
21.00 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ В ОТРЫ-

ВЕ» 16+
00.00 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» 16+

ЧЕ

4.00, 6.00 100 великих 16+
6.40, 1.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+
8.30 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30, 18.30 КВН на бис 16+
18.25 Автоспорт 16+
19.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 

0+
21.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
03.00 Д/с «1812» 12+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ» 18+
1.40, 3.05 Х/ф «ВОЖДЬ КРАС-

НОКОЖИХ И ДРУГИЕ» 0+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
10.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

16+
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ

4.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
12+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 

16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-

СТВУ» 12+
02.25 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 

12+
12.30, 19.45 Черные дыры. Бе-

лые пятна
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники»
13.50 III Международный кон-

курс Нано-Опера 
14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
15.10 Русский стиль. Высший 

свет 
15.35, 20.30 Д/ф «Принц Евге-

ний Савойский и Осман-
ская империя»

16.30 Россия, любовь моя! 
Телеутские былины 

16.55, 0.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+

18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова»
18.45, 1.25 Д/с «Рассекречен-

ная история»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 Д/ф «Эрик Булатов. 

Иду...»

ОТВ

4.00, 5.00, 9.00, 21.00, 22.30, 
03.20 События 16+

4.30 Кабинет министров 16+
4.40, 5.30, 10.40, 18.50, 23.10 

Патрульный участок 16+
6.00, 6.55, 11.20, 11.55, 14.40, 

16.30, 18.25 Погода на 
ОТВ 6+

6.05 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

7.00 УТРО ТВ
9.05 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
11.00, 01.45 Город на карте 16+
11.25 Поехали по Кавказу. 

Астрономическая обсер-
ватория Кавказа 12+

12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Откровения духов» 12+

12.30, 21.30, 2.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

13.30 Д/ф «Секретные матери-
алы природы» 16+

14.20 Час ветерана 16+
14.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-

ТРИЧКА» 16+
16.35, 0.00 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
18.40, 23.00 События. Акцент 

16+
19.10 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+
23.30 Урал. Третий тайм 12+
03.50 Действующие лица

ТНТ

4.55 Ешь и худей! 12+
5.25 Дурнушек.net 16+
6.20 Т/с «САША + МАША» 16+
7.00, 7.30 Два с половиной по-

вара 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Комеди Клаб 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКУ» 16+
03.05 Перезагрузка 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.40 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30, 00.15 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45, 20.52 Погода 6+
17.50 М/ф
18.00 Доктор И 12+
18.30 Т/с «Дом образцового 

содержания»
19.30 День УрФО 18+
20.00 Диалоги 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Звездочки ЕВРАЗа-2016 

16+

22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 12+

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 12+
01.30 Х/ф «МАМЫ» 12+
03.35 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗОЛО-

ТО» 0+
7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 

12.05, 13.25, 14.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 3» 16+

15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 4» 16+

16.15, 16.55, 17.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30, 1.25, 2.15, 3.05 Т/с «ОХО-
ТА НА ПРИЗРАКОВ» 16+

ТВЦ

4.40 Без обмана. Рожь против 
пшеницы 16+

5.25 10 самых... Заметные пла-
стические операции 16+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 16+
10.35 Д/ф «Табакова много не 

бывает!» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Анна Терехо-

ва 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 

быта. Молодой муж 12+
15.55 10 самых... Сомнитель-

ные репутации звезд 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты. Ванга на-

двое сказала 16+
23.05 Дикие деньги. Потроши-

тели звезд 16+
0.00 События. 25-й час
0.20 Красный проект 16+
1.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО...» 12+
3.35 Д/ф «Знаки судьбы» 12+

МАТЧ ТВ

4.40 Десятка! 16+
5.00, 17.35 Футбол. Тоттенхэм 

(Англия) - Рома. Между-
народный Кубок чемпио-
нов 0+

7.00 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты 
и падения» 16+

8.00 Д/ф «Барбоза. Человек, 
заставивший Бразилию 
плакать» 16+

8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 9.25, 10.55, 17.00, 19.55, 

0.50 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 12.00, 17.05, 20.00, 2.05 

Все на матч!
11.00 Д/ф «Великий валлиец» 

16+
12.30 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Пла-
вание. Квалификация 0+

15.30 Профессиональный бокс 
16+

19.35 Специальный репортаж. 
Зенит. Live 12+

20.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы 0+

23.10 Фехтование. Чемпионат 
мира 0+

02.50 Специальный репортаж. 
Европейское межсезонье 
12+

03.25 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и 
бизнес» 16+

ОТР

4.45 Основатели 12+
5.00, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 0.00 Большая стра-

на 12+
6.50, 23.45 Вспомнить все 12+
7.05 Фигура речи 12+
7.35 Легенды Крыма. Крымские 

очерки 12+
8.00, 13.15, 22.00 Т/с «ЖУРОВ 

2» 16+
9.50, 15.15 Т/с «КОРТИК» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.30 М/ф
17.00, 1.30 ОТРажение 12+
01.00 Легенды Крыма. Театр 

революции 12+

ЗВЕЗДА

4.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ» 0+

6.10 Д/с «Освобождение» 12+
6.40, 9.15 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-

СЫ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «НА 

ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.55 Д/с «Прекрасный полк. 

Мама Нина» 12+
19.45 Последний день 12+
20.30 Д/с «Секретная папка. 

Владимир Комаров. Не-
известные кадры хрони-
ки» 12+

21.15 Д/с «Секретная папка. 
Тайна Сталинграда. Чего 
не знал Гитлер» 12+

22.10 Д/с «Партизанский 
фронт. Украина в огне» 
12+

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

00.00 Звезда на Звезде 6+
00.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» 0+
02.45 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.05, 7.30, 23.50 6 кадров 16+
5.30 Джейми. Обед за 30 минут 

16+
7.00, 00.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.40 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
18.30 Звездочки ЕВРАЗа-2016 

16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА 2» 16+
22.50 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
00.30 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 

16+

ТВ-3

4.15, 5.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
16+

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАР-

НИЦЫ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ» 16+
03.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

РЕН-ТВ

4.40, 5.00, 9.00 Территория за-
блуждений 16+

6.00 Документальный проект 
16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» 0+

17.00, 3.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ» 12+

21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 
16+

23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 

18+

ТАГИЛ ТВ 24

4.00, 9.40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» 12+

4.30, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

5.15, 8.30, 18.00 Доктор И 12+
5.40, 10.30, 17.50, 01.20 Сбор-

ник советских мультфиль-
мов 0+

6.00, 19.30, 02.30 День УрФО 
18+

6.29, 7.20, 8.15, 14.25, 17.47, 
19.45, 20.52, 22.45, 03.27 
Погода 6+

6.30, 11.30, 20.00, 23.30 Диалоги 
16+

7.00, 20.30, 23.00, 03.00 Ново-
сти. Итоги дня 16+

7.30, 14.30, 1.40 Д/ф «Среда 
обитания» 12+

8.50, 18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗ-
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 
16+

10.10, 3.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

12.00 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ В ОТ-
РЫВЕ» 16+

13.40, 22.40 М/с «Десять дру-
зей кролика» 0+

14.00 Новости. Итоги дня
15.30 Х/ф «УИК-ЭНД В ПАРИ-

ЖЕ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
00.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

ЧЕ

4.00, 6.00 100 великих 16+
6.35, 01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ» 16+
8.30 Дорожные войны 16+
9.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
21.25 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 

16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
03.00 Д/с «1812» 12+
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Будем через  
20 минут 

Подобная схема рассредо-
точения медицинских бригад 
применяется во многих круп-
ных городах. К примеру, в Мо-
скве помимо 58 подстанций 
Скорой медицинской помощи 
на территории города развер-
нуто 94 поста. У нас, разуме-
ется, масштабы нововведения 
будут скромнее, это и понятно, 
здесь не столица, но эффект 
ожидается очень высокий – 
время прибытия медицинской 
бригады по вызову должно со-
кратиться вдвое.

Речь не идет о строительстве 
новых подстанций «скорой», как 
поспешно прозвучало во многих 
СМИ. Создание постов – вари-
ант намного экономичнее, не 
требующий больших временных 
и людских затрат. И это еще не 
все его плюсы.

- Норматив доезда до паци-
ента у нас не меняется и состав-
ляет 20 минут. А соблюдать это 
условие с ростом количества 
личного транспорта в городе и 
запаркованности дворов ста-
новится все сложнее, - расска-
зывает главный врач нижнета-
гильской «Скорой медицинской 
помощи» Сергей Безбородов. – 
Представьте, каково бывает до-
браться, к примеру, до ГГМ в час 
«пик». Часто включенный звуко-
вой сигнал и «маячок» на реани-
мобилях не помогают – уступить 
дорогу «скорой» просто невоз-
можно, поскольку машинам не-
где разъехаться. Чтобы прибли-
зить помощь к районам, нужно 
расширять структуру нашей 
службы.

В Нижнем Тагиле всегда су-
ществовали две подстанции 
«скорой» - в Дзержинском рай-
оне и в центральной части го-
рода. Теперь будут формиро-
ваться дополнительные посты, 
расставляемые по территории 
обслуживания в соответствии с 
транспортной доступностью.

- Эта идея возникла давно. 
Ведь построить и оснастить 
новую подстанцию «скорой» - 
очень дорогое удовольствие, 
- продолжает Сергей Василье-
вич. - Нужны специальные по-
мещения, особо оборудованные 
для хранения лекарств, отдель-
но - для наркотических средств. 
Потребуется дополнительно 
сформировать штат. А при ор-
ганизации поста «скорой» все-
го этого не надо. И главный вы-
игрыш - уменьшение времени 
от момента вызова до оказания 
медицинской помощи. Чем бы-
стрее врач приедет к пациенту, 
тем скорее он ему начнет помо-
гать, тем лучше будет прогноз в 
плане сохранения жизни. Такая 
игра стоит свеч.

Говоря проще, пост скорой 
помощи – это две-три медицин-
ские бригады, которые станут 
работать на удалении от под-

�� «неотложка»

«Скорую» расставят по постам
Главный врач нижнетагильской «Скорой помощи» рассказал,  
как изменится порядок работы службы, а также о положительных переменах

Приезжать к пациенту намного быстрее в ближайшем будущем 
смогут врачи нижнетагильской «скорой». Такую возможность им 
даст открытие специальных постов в районе Выи и Гальяно-Горбу-
новского массива. 

станции, у них будут теплое обо-
рудованное помещение для от-
дыха, телефонная связь и при-
крепленные машины. 

На сегодня уже практически 
готов к открытию пост на улице 
Ермака, 40 А. Это место выбра-
но для дислокации медпомощи 
не случайно. Во-первых, здание 
принадлежало детской больни-
це и соответствует медицин-
ским условиям. Во-вторых, из 
этой точки города удобно без 
особых трудностей добраться и 
на Красный Камень, и на Выю, и 
в населенные пункты присоеди-
ненных территорий. Опять же, 
садоводческие товарищества 
на Евстюнихе также приблизят-
ся к «скорой».

Если прежде вызов поступал, 
к примеру, из района Елизаро-
вой горы на ВМЗ, то реанимо-
биль был вынужден мчаться 
туда с Октябрьской революции 
через центр и часть Выи, затем 
снова возвращаться на цен-
тральную подстанцию. Теперь 
же врачи поедут с поста по Ер-
мака, 40 А, и после работы вер-
нутся туда же – будет сэконом-
лено время, бензин, снизится 
вероятность застрять в пробках.

- Новоселье на Ермака мы 
планируем отметить уже в бли-
жайшие недели, - обрадовал 
Сергей Безбородов. – Времен-
но на летний период там будут 
дежурить три бригады, зимой 
– поставим больше. Готовность 
помещений уже стопроцент-
ная. Осталось оборудовать ме-
сто для парковки медицинских 
машин: отсыпать площадку, уло-
жить асфальт, установить специ-
альный дорожный знак. Муни-
ципальные дорожные службы 
уже заняты этим, помогают нам 
ускорить заселение поста.

- Второй пост появится к 
концу этого года, - продолжает 
Сергей Безбородов.- Он рас-
положится на Гальянке в поме-
щении по улице Дружинина, 53, 
рядом с поликлиникой №4. Ру-
ководство города нам очень по-
могло: безвозмездно передало 
это помещение. Там требуется 
ремонт, но это не препятствие. 

Очень удобно соседство с поли-
клиникой, а также гараж на тер-
ритории поста. 

Выезжаем 
реже,  
но дальше

- Как нижнетагильская 
«скорая» работает летом, 
поменялось ли что-то в ее 
режиме? 
- Какого-то резкого измене-

ния структуры вызовов не про-
исходит, - отвечает главный 
врач. - Летом, как и в другое 
время года, на первом месте - 
травмы, сердечно-сосудистые 
заболевания, проблемы орга-
нов дыхания. Количество вызо-
вов стало меньше, но зато рази-
тельно выросли расстояния: те-
перь нашим врачам часто при-
ходится выезжать в сады, к при-
меру, на Монзино, Лебу. Участ-
ковые врачи туда не доберутся, 
а число проживающих за горо-
дом сейчас выше, чем вТагиле. 
В последние дни на улице стало 
жарко, и начались проблемы у 
гипертоников. 

 - Сергей Васильевич, до 
сих пор не все горожане 
понимают разницу между 
экстренной и неотложной 
помощью. Пожалуйста, 
проясните этот момент.
- В первом случае речь идет 

об угрожающих жизни состо-
яниях. В частности, это могут 
быть нарушения сознания, ды-
хания, кровотечение, внезапный 
болевой синдром, угроза пре-
рывания беременности и т. д. 
При заболеваниях, требующих 
медицинского вмешательства, 
но не представляющих видимой 
угрозы жизни, оказывается не-
отложная помощь. Решение о 
том, какая именно помощь нуж-
на, в каждом конкретном слу-

чае принимают наши диспетче-
ры. Разделение это сделано для 
того, чтобы «скорая помощь» не 
отвлекалась на «непрофильную» 
работу, которую должна выпол-
нять поликлиника. И те, кто нуж-
дается в экстренной помощи, 
могли бы получить ее своевре-
менно. Дисбаланс по этим по-
зициям до сих пор есть. 

Смотрите данные за июнь: 
количество вызовов «скорой» в 
Нижнем Тагиле в дневной пери-
од, то есть с 8.00 до 20.00 – бо-
лее трех тысяч, в ночной, с 20.00 
до 8.00, – около двух тысяч. А 
должно быть наоборот – вос-
стребованность «скорой» ночью 
предполагается гораздо выше, 
чем в часы работы поликлиник. 

О зарплате 
медиков

- Сколько получает фельд-
шер «скорой»? На послед-
ней встрече в мэрии глав-
врачей с министром здра-
воохранения области про-
звучало, что из вашей 
службы уходят молодые 
сотрудники, они мало за-
рабатывают, нет карьер-
ного роста…
- Почему уходят со «скорой»? 

Потому что не всем дано – здесь 
нужно знать все: от того, как 
принять роды, до помощи при 
инфаркте или травмах в ДТП. 
Да, у нас есть определенная те-
кучесть кадров – кто-то увольня-
ется сам, а с кем-то мы решаем 
распрощаться, потому что счи-
таем, что к пациентам должны 
приезжать думающие, грамот-
ные, дельные медики.

В последние годы у нас дей-
ствует такой проект – пригла-
шаем на работу студентов ниж-
нетагильского медколледжа 
третьего, четвертого курсов. 
Оформляем их, как положено, 

помощниками фельдшеров. Так 
они внедряются в профессию, и 
мы получаем возможность при-
смотреть себе хороших сотруд-
ников, чтобы как можно меньше 
людей попадали к нам случай-
но. Сейчас приняли 14 студен-
тов. Это те, кто сами захотели 
попробовать себя на «скорой». 
Мы следим за новичками, дела-
ем выводы, есть ли толк, и, если 
человек явно наш, начинаем его 
готовить к дальнейшей деятель-
ности. 

В отношении заработной пла-
ты скажу, что она зависит от ква-
лификации. В каждой бригаде 
есть так называемый «первый 
номер» - фельдшер на должно-
сти врача, он несет всю ответ-
ственность, и заработная плата 
у него, соответственно, выше, 
чем у его помощника. В целом 
замечу: у тагильской «скорой» 
нормальное финансирование. 
Нет кредиторской задолжен-
ности. Дорожную карту по за-
работной плате выдерживаем и 
даже немного опережаем.

- Вот смотрим показатели за 
прошлый месяц: у фельдшеров 
на одну ставку вышло где-то 27 
тысяч 607 рублей. Средняя зар-
плата составила 33 тысячи. Но 
есть и те, кто отработал боль-
ше часов и получил 42 тысячи 
рублей. 

- Сергей Васильевич, не-
ужели горожане вскоре пе-
рестанут ругать «скорую» 
за то, что помощь опазды-
вает?
- Думаю, ругать нас все рав-

но будут, потому что, когда че-
ловеку плохо, он часто ведет 
себя неадекватно, а понимает, 
что ему спасли жизнь, гораздо 
позже. Но то, что приезжать на 
вызовы наши бригады станут 
гораздо быстрее, это гаранти-
рую.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Сергей Безбородов.

В гараже Центральной подстанции.
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ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 

частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2017 год

�� фестиваль

Три песенных дня 
Всех, кто любит песни и при-

роду, ждут в конце июля в Ан-
тоновском, на городском фе-
стивале самодеятельной песни 
имени Сергея Минина.

Программа 33-го песенного 
праздника рассчитана на три 
дня. Работать будут несколько 
площадок.

В пятницу, 28 июля, с 12.00, 
начинается заезд участников, 

а  первая концертная програм-
ма запланирована на 19.00. В 
20.30 состоится торжественное 
открытие, после которого на 
основной сцене выступят пред-
ставители клуба самодеятель-
ной песни «Зеленая лампа», ла-
уреаты прошлых лет и почетные 
гости.

29 июля, в 11.00, начинает-
ся прослушивание участников 

конкурса. В 12.00 открывают-
ся спортивная площадка (фут-
бол, волейбол, гиревой спорт) 
и детская конкурсная програм-
ма «Надежды маленький ор-
кестрик». В 13.30 – музыкаль-
ный блок «Песни нашего пол-
ка», в 14.30 – «Бард-авангард». 
С 14.00 зазвучат песни Юрия 
Визбора, в 16.15 – Булата Окуд-
жавы. В 20.30 – общий сбор на 

гала-концерт нынешних лауре-
атов и дипломантов фестиваля.

30 июля участники музыкаль-
но-поэтического марафона по-
соревнуются в конкурсе шуточ-
ной песни «Чайхана». На 13.00 
запланирована торжественная 
церемония закрытия фестива-
ля. 

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА.

�� награда

У директора 
музея – 
премия 
губернатора

Директор Нижнетагиль-
ского музея изобразитель-
ных искусств Марина  Агеева 
получила премию губерна-
тора Свердловской области 
в музейной сфере (премия 
имени О.Е. Клера). Награда 
присуждена за значительный 
вклад в развитие музейного 
дела Свердловской области.

Марина Владимировна  
работает в музее  40 лет, 27 
из них является директором 
НТМИИ. По словам сотруд-
ников, она талантливый ад-
министратор, исследова-
тель и популяризатор оте-
чественного искусства, гра-
мотный специалист и руко-
водитель высокого профес-
сионального уровня. Она яв-
ляется куратором выставок, 
автором каталогов, значи-
тельного числа публикаций, 
в том числе монографиче-
ских изданий, посвященных 
творчеству Михаила Шемя-
кина и Игоря Рубана. 

Марина Агеева  –  заслу-
женный работник культуры 
РФ, награждена медалями  
«За достижения в культу-
ре», «За веру и добро», ла-
уреат премии главы города 
Нижний Тагил, премии Пав-
ла Михайловича Третьякова 
«За преданность музейному 
делу и русскому искусству», 
победитель  областного кон-
курса «Женщина года-2001».

Ксения БАДАНИНА.

�� выставка

Железоделательный Тагил.  
Прошлое, настоящее, будущее
В городском историческом архиве от-

крылась выставка «Железоделатель-
ный Тагил». Посвящена она  Дню ме-

таллурга.
Ветераны-металлурги и краеведы  с осо-

бым интересом изучали документы и фото-
графии, представленные в витринах. Ведь 
здесь есть  чертежи, датированные 1760-ми 
годами, рукописные планы заводов Демидо-
вых, портреты знаменитых заводчиков, ра-
порты о состоянии предприятий, советские 
постановления и годовые отчеты, протоколы 
заседаний и распоряжения, книги, фотоаль-
бомы…

 Кого-то заинтересует список военноплен-
ных чугуно-литейного цеха Нижнетагиль-
ского завода 1917 года, а кому-то захочет-
ся внимательно рассмотреть план завода за 

1925 год. Есть, конеч-
но же, и современные 
снимки. 

В Нижнем Тагиле в 
течение учебного года 
часто проходят встре-
чи и мастер-классы, 
посвященные ранней 
профориентации до-

школьников и учащихся школ, гимназий, ли-
цеев. С группой ребят из городского летнего 
лагеря можно заранее посмотреть выставку 
и больше узнать о профессии металлурга. 
Надо только подать предварительную заявку, 
чтобы в читальном зале архива подготовили 
все необходимое для экскурсии.  

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Актеры в отпуске, зрители 
в ожидании, а здание Нижне-
тагильского драматического 
театра в состоянии космети-
ческого ремонта.

Закрыты полы и люстра, 
идут работы в зрительном 
зале, чтобы новый творческий 
сезон здесь начался при пол-
ном параде.

Кстати,  прошлый сезон был 
достаточно коротким – 8 меся-
цев и 21 день. Но за это время 
84 тысячи зрителей посмотре-
ли 228 спектаклей, и показате-
ли близки к рекордным. 

Л. МОЛЧАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Театр готовится  
к сезону

�� фотофакт

Так выглядит зрительный зал в июле.Закрыты паркет и люстры.

Вырезка из газеты «Тагильский рабочий»  за 28 июля 1958 года – тоже 
экспонат выставки.

Первых посетителей заинтересовал план завода за 1925 год. 

Подпишись с любого месяца!
«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 127-73 766-38

3833Ч До востребования, а/я 120-60 723-60

3833Ч С получением в редакции (киоске) 56-50 339-00

3833Ч
С получением в киосках 
«Роспечать-НТ» 
и «Уральская пресса»

67-00 402-00

3833Ч
С получением в филиалах ЦГБ, 
МУП «Тагилкнига»

67-00 402-00

3833Ч
Подписка на особых условиях 
(«Мобильный курьер»)

127-20 763-20

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

67-00 402-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки!

883ПЧ До почтового ящика 122-08 732-48

883ПЧ До востребования, а/я 114-95 689-70

883ПЧ С получением в редакции (киоске) 51-00 306-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 220-13 1320-78

2109Т До востребования, а/я 210-12 1260-72

2109 С получением в редакции (киоске) 120-00 720-00

2109
Коллективная подписка с 
доставкой (для организаций)

142-00 852-00

2109 Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 348-86 2087-16

К2138 До востребования, а/я 330-72 1984-32

К2138 С получением в редакции (киоске) 176-50 1059-00

К2138
Коллективная подписка с 
доставкой

209-00 1254-00

�� им очень нужна семья 

Умеет найти компромисс
Ростислав недавно отметил свое 15-летие. Парень не 

только взросло выглядит, но и держит себя как лидер. 
Очень общительный, обзавелся большим количеством 
друзей. При этом нельзя сказать, что он стремится окру-
жить себя всеобщим вниманием. Он не звезда, а, напро-
тив, довольно скромный, рассудительный и самодоста-
точный человек. 

Умеет найти компромисс и достойно выйти из слож-
ной ситуации. Любит читать, занимается конструиро-
ванием. 

За дополнительной информацией о ребенке обра-
щайтесь, пожалуйста, в управление социальной поли-
тики по городу Нижний Тагил по адресу: ул. Карла Марк-
са, 42, кабинеты 44, 45. Телефон: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

РЕКЛАМА ПЛЮС...

21 июля – два года, как нет с нами 

Тамары Николаевны КОНОВАЛОВОЙ
Душа умчалась к ясным небесам,

Лишь память о тебе осталась нам.
Муж, дети, др. родственники

Редакция газеты «Тагильский рабочий» и Ниж-
нетагильская городская организация Союза 
журналистов России глубоко скорбят в связи со 
смертью ветерана тагильской журналистики

Валерия Ивановича КУЗИНА
и выражают искренние соболезнования его род-
ным и близким.

22 июля – семь лет, как нет с нами 
внука и сына  

Владимира Дмитриевича 
КНЯЗЬКИНА 

Никто не смог тебя спасти, ушел из жизни очень рано.
Но светлый образ твой родной мы будем помнить постоянно.
Кто знал тебя, тот пусть помянет, твоей душе пусть легче станет.

Бабушка, отец и др. родственники

19 июля - 40 дней, как на 87-м году ушел из жизни  
в г. Москве академик Международной академии  

информационных процессов и технологий,  
лауреат Государственной премии,  

бывший директор НТМК 1975-1976 г. 

Владимир Андреевич ПАРШИН 
Просим всех, кто сохранил память об этом замечательном че-

ловеке, помянуть его в этот день добрым словом.
 Родные

Коллеги с прискорбием сообщают,  
что 13 июля ушла из жизни директор 

Ирина Михайловна ГОРСКАЯ, 
отличник народного просвещения, 

 ветеран труда

В системе дополнительного образования Ирина Михай-
ловна работала с 1990 года, с апреля 2004 года - в долж-
ности директора Детско-юношеского центра «Фантазия».

Ирина Михайловна проявила незаурядные способности 
в организации стабильного, творческого коллектива еди-
номышленников. Под руководством Ирины Михайловны в 
учреждении были созданы условия для успешной реализа-
ции творческого и профессионального потенциала каждого 
сотрудника и ребенка. 

Ирина Михайловна была светлым, талантливым и многогранным человеком, 
умным организатором, интеллектуальным собеседником.

Ее активность, жизнерадостность, предприимчивость, целеустремленность  
были для нас примером. Она останется в наших сердцах надежным товарищем и 
мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации. Пом-
ним, любим, скорбим.

Коллеги

Педагогическая общественность города 
глубокого скорбит по поводу скоропостижной смерти 

директора Детско-юношеского центра «Фантазия»

Ирины Михайловны 
ГОРСКОЙ, 

скончавшейся 13 июля на 59-м году жизни

Трудовая деятельность Горской И.М. началась в 1975 году 
на Уралвагонзаводе им. Ф.Э. Дзержинского в должности 
лаборанта химического анализа. В 1980 году она впервые 
связала свою жизнь с педагогикой, была переведена в Бюро 
детских садов воспитателем. С 1983 по 1986 годы Ирина Михайловна на освобож-
денной основе возглавляла комитет комсомола машиностроительного техникума. 
С 07.07.1986 года вернулась к педагогической деятельности, работала воспитате-
лем группы продленного дня, учителем труда  в средней школе № 8, директором 
квартального клуба «Эдельвейс». С 2004 года Горская Ирина Михайловна возглав-
ляла Детско-юношеский центр «Фантазия». Под ее руководством данное учреж-
дение дополнительного образования получило развитие.

Умение принимать неординарные решения и доводить начатое дело до жела-
емого результата были характерными чертами Ирины Михайловны. Ее заслуги по 
праву отмечены наградами Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации, министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области, управляющего Горнозаводским управленческим округом, главы города 
Нижний Тагил, управления образования администрации города. В 1995 году Гор-
ской И.М. было присвоено звание «Отличник народного просвещения». 

Управление образования администрации города, Нижнетагильская го-
родская организация профсоюза работников народного образования и на-
уки Российской Федерации, вся педагогическая общественность города 
выражают глубокое соболезнование родным и близким Ирины Михайловны. 
Светлая память о ней навечно останется в наших сердцах.

Накануне Дня металлурга 
на улицах нашего города 
можно было увидеть по-

зитивных велосипедистов в яр-
ких зеленых футболках: в Ниж-
ний Тагил приехала делегация 
Чусовского металлургического 
завода.

По словам руководителя 
группы Георгия Зорина, такие 
велопробеги в честь своего 
профессионального праздни-
ка сотрудники предприятия и 
его ветераны проводят каж-
дый год. Это путешествие уже 
девятое. Руководство заво-
да поддерживает инициативу, 
предоставляя машину сопро-
вождения и материальную по-
мощь, чтобы у велосипедистов 
была возможность путеше-
ствовать налегке, комфортно 
и безопасно организовывать 
стоянки на маршруте, без про-
блем посещать музеи в разных 
городах.

П о с т о я н н ы й  в о д и т е л ь  
команды Виктор Минин старает-
ся предусмотреть все возмож-
ные ситуации, поэтому в маши-
не есть и личные вещи участни-
ков, и продукты, лекарства, обо-

�� велопробег 

Знакомство с тагильской историей
рудование для приготовления 
пищи во время стоянки, чтобы 
не разжигать костер, палатки, 
запасной велосипед…

- Наша машина, как танк, вез-
де проедет, - смеются участники 
велопробега. – И вещи везет, и 
продукцию завода рекламирует: 
«Чусовская рессора – надежная 
опора».

Среди активистов, энтузиа-
стов, спортсменов Борис Куз-
нецов, Валерий Стариков, Ва-
лерий Прокопенко, Александр 
Рогачев… Особо представили 
металлурги Сергея Рябова, он 
депутат городской Думы. Все-
таки, не в каждом городе есть 
депутаты, совершающие дли-
тельные велопробеги.

Каждый год металлурги ста-
раются посещать разные горо-
да. В Нижнем Тагиле они уже 
были и им показывали выстав-
ки в краеведческом музее. В 
нынешней экскурсионной про-
грамме - музей природы и ох-
раны окружающей среды, му-
зей бронетанковой техники на 
Уралвагонзаводе, музейный 
комплекс НТМК. 

Кстати, из центра города на 

Вагонку, а потом в Тагилстроев-
ский район гостей с Чусовского 
завода сопровождали предста-
вители нижнетагильского вело-

клуба. К сожалению, в нашем 
городе нет специальных доро-
жек и указателей для велосипе-
дистов, чтобы людям было легче 

ориентироваться на незнакомой 
территории. 

Людмила ПОГОДИНА. 
 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Команда Чусовского металлургического завода.
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4.30, 23.00 События. Акцент 16+
4.40, 5.30, 10.40, 18.50, 23.10, 

3.30 Патрульный участок 
16+

6.00, 6.55, 11.20, 11.55, 14.45, 
16.35, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф 0+
7.00 УТРО ТВ
9.05 Х/ф «БЛИНДАЖ» 16+
11.00 Депутатское расследова-

ние 16+
11.25 Поехали по Кавказу. Дом-

бай 12+
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 

Перекрестки культур» 
12+

12.30, 21.30, 2.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

13.30 Д/ф «Секретные матери-
алы природы» 16+

14.20 Д/ф «Легенды Крыма. 
Плоды солнца» 12+

14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-
ТРИЧКА» 16+

16.40, 23.30 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
19.10 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+
01.10 Ночь в филармонии 0+
03.50 Действующие лица

ТНТ

4.05, 3.30 Перезагрузка 16+
5.05 Ешь и худей! 12+
5.35 Дурнушек.net 16+
6.40 Саша + Маша. Лучшее 16+
7.00, 7.30 Два с половиной по-

вара 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Комеди Клаб 16+

20.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

16+
03.25 ТНТ-Club 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.10 Ералаш 
5.40 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
9.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45, 20.57 Погода 6+
17.50 М/с «Десять друзей кро-

лика»
18.00 Доктор И 12+
18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» 12+
19.30 День УрФО 18+
20.00 Собственной персоной 

12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+

21.00 Время новостей 16+
21.30 Краса ЕВРАЗа-2016 г. 16+
22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 12+

00.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.00 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУ-

ЩИЙ ДОМА» 16+
02.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 16+

5 КАНАЛ

4.00, 7.05, 8.05, 02.25, 03.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 3» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКО-

НА» 12+
9.30, 10.20, 11.20, 12.05, 13.30, 

14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 
16+

16.15, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИ-
ГОЛО» 18+

ТВЦ

5.05 Без обмана. Грамотная за-
куска 16+

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» 12+

10.35 Д/ф «Страсти по Борису» 
12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 СО-
БЫТИЯ

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 0+

13.40 Мой герой. Игорь Ливанов 
12+

14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 

быта. Предчувствие смер-
ти 12+

15.55 10 самых... Любовные 
треугольники 16+

16.30 Естественный отбор 12+
17.25 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Беременные 

звезды 16+
23.05 Д/ф «С понтом по жизни» 

12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.20 Красный проект 16+
01.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

18+
03.35 Д/ф «Семен Альтов. 

Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» 12+

МАТЧ ТВ

4.25, 11.50 Футбол. Барселона 
(Испания) - Манчестер 
Юнайтед (Англия). Меж-
дународный Кубок чемпи-
онов 0+

6.25 Футбол. ПСЖ - Ювентус 
Международный Кубок 
чемпионов 0+

8.30, 13.55 Футбол. Манчестер 
Сити (Англия) - Реал (Ма-
дрид, Испания). Между-
народный Кубок чемпио-
нов 0+

10.30, 13.50, 15.55, 18.30, 20.00 
Новости

10.35, 18.40, 1.30 Все на матч!
16.00 Специальный репортаж. 

Европейское межсезонье 
12+

16.30 Футбол. Бавария - Интер 
Международный Кубок 
чемпионов 0+

19.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
20.05 Д/с «Спортивный детек-

тив» 16+
21.05 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы 0+
23.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы 0+

02.15 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 
ИСТОРИЯ ADIDAS И 
PUMA» 12+

ОТР

4.45 Основатели 12+
5.00, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 0.00 Большая страна 

12+
6.50, 23.45 Вспомнить все 12+
7.05 Фигура речи 12+
7.35 Легенды Крыма. Театр ре-

волюции 12+
8.00, 13.15, 22.00 Т/с «ЖУРОВ 

2» 16+
9.50, 15.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.25 М/ф «Возвращение блуд-

ного попугая»
17.00, 1.30 ОТРажение 12+
00.40 Занимательная наука. 

Светлая голова 12+
01.00 Легенды Крыма. Россия 

распятая 12+

ЗВЕЗДА

4.20 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
6+

6.00 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» 12+

7.30, 9.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МОРПЕХИ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.45 Д/с «Прекрасный полк. 

Евдокия» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.10 Не факт! 6+
22.10 Д/с «Партизанский 

фронт» 12+
23.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
00.45 Х/ф «ГРУЗ» 18+
02.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.30, 2.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+

5.20, 7.30, 23.50 6 кадров 16+
5.30 Джейми. Обед за 30 минут 

16+
7.00, 0.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.40 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
18.00 Время новостей 16+
18.30 Звездочки ЕВРАЗа-2016 г. 

16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 2» 16+
22.50 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
0.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-

ВЕ» 12+

ТВ-3

5.00 Тайные знаки 12+
6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАР-

НИЦЫ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 

18+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «ВЫЗОВ» 

16+

РЕН-ТВ

4.40, 5.00 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 12+

17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

12+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 

18+

ТАГИЛ ТВ 24

4.00, 9.45 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» 12+

4.30, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

5.15, 8.20, 18.00 Доктор И 12+
5.30, 13.40, 16.50, 22.50, 1.15 

М/ф 0+
6.00, 19.30, 2.30 День УрФО 18+
6.30, 7.20, 8.15, 14.25, 17.47, 

19.45, 20.57, 22.57, 3.27 
Погода 6+

6.30, 11.30 Диалоги 16+
7.00, 20.30, 23.00, 3.00 Новости. 

Итоги дня 16+
7.30, 14.30, 1.40 Д/ф «В поисках 

истины» 12+
8.50, 18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗ-

ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 
12+

10.10, 3.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

10.40, 17.50 М/с «Десять друзей 
кролика» 0+

12.00 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
15.20 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ЭТО ДЕЛАЕТ»
20.00 Собственной персоной 

12+
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 

МОИМ МУЖЕМ» 16+
00.00 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» 

0+

ЧЕ

4.00, 6.00 100 великих 16+
6.40, 1.20 Т/с «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ» 16+
8.30 Дорожные войны 16+
9.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 

16+
21.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 

16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
03.00 Д/с «1812» 12+

ПЕРВЫЙ

4.10, 9.20 Контрольная закупка
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ» 18+
01.50, 03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ПАДЕНИЕ» 18+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
10.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ

4.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 

16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-

СТВУ» 12+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО»
12.30, 19.45 Черные дыры. Бе-

лые пятна
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники»
13.50 III Международный кон-

курс Нано-Опера 
15.10 Русский стиль. Дворянство 
15.35 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя»

16.30 Россия, любовь моя! Эвен-
ки и их лайки 

16.55, 0.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+

18.05 Больше, чем любовь. 
Марк Бернес и Лилия Бо-
дрова

18.45, 1.25 Д/с «Рассекреченная 
история»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Д/ф «Забытые царицы 

Египта»
21.25 И. Айвазовский. Больше, 

чем любовь

ОТВ

4.00, 5.00, 9.00, 21.00, 22.30, 
3.00 События 16+
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ПЕРВЫЙ

4.10, 9.20 Контрольная за-
купка

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Победитель
23.00 Т/с «ВЕРСАЛЬ» 18+
01.15 Х/ф «БИБЛИЯ» 12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
10.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Местное время. Вести - 
Урал 12+

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

16+
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 

12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 

12+

НТВ

4.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
12+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 12+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 

16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 

12+
02.25 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-

вости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.25 Д/ф «Советский сказ 

Павла Бажова»
12.55 III Международный кон-

курс Нано-Опера 
15.10 Русский стиль. Чинов-

ники 
15.35 Д/ф «Забытые царицы 

Египта»
16.35 Д/ф «Долина реки 

Орхон. Камни, города, 
ступы»

16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
18.05 Больше, чем любовь. 

Нонна Мордюкова и Вя-
чеслав Тихонов

18.45 ХХV Музыкальный фе-
стиваль «Звезды белых 
ночей» 

19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. Непобедимые 

аланы 
21.00 Большая опера - 2016 г.
22.50 Д/ф «Дворец каталон-

ской музыки в Барсе-
лоне. Сон, в котором 
звучит музыка»

23.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ»

01.35 М/ф «Пес в сапогах»

ОТВ

4.00, 5.00, 9.00, 21.00, 22.30, 
3.00 События 16+

4.30 Кабинет министров 16+
4.40, 5.30, 10.40, 18.50, 23.10, 

3.30 Патрульный участок 
16+

6.00, 6.55, 11.20, 11.55, 15.00, 
16.35, 18.25 Погода на 
ОТВ 6+

6.05 М/ф
7.00 УТРО ТВ
9.05 Х/ф «БЛИНДАЖ» 16+
11.00, 1.45 Город на карте 16+
11.25 Поехали по Кавказу. Пя-

тигорск 12+
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 

Плоды солнца» 12+
12.30, 21.30, 2.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Новости ТМК 16+
13.40 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖ-

ЧИН» 12+
15.05 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» 

12+
16.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
18.30 События
18.40, 23.00 События. Акцент 

16+
19.10 Х/ф «КУКА» 16+
23.30 Х/ф «МИЛАЯ ФРЭН-

СИС» 16+
01.00 Музыкальная Европа 

12+
03.50 Действующие лица

ТНТ

4.30 Перезагрузка 16+
5.30 Ешь и худей! 12+
6.00 Дурнушек.net 16+
7.00, 7.30 Два с половиной по-

вара 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 

16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Комеди 
Клаб 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+

22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ» 12+
03.10 Х/ф «ОМЕН» 18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.00 Х/ф «Кэти Перри. Ча-
стичка меня»

5.45 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00, 08.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 12+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45, 20.57 Погода 6+
17.50 Д/ф «Невероятные 

истории любви»
18.40 Х/ф «ГЕНИЙ МЕСТА» 

12+
19.30 День УрФО 18+
20.00 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Краса ЕВРАЗа - 2016 г. 

16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 

12+
23.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК» 12+

5 КАНАЛ

4.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 3» 16+

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 6.25, 7.35 Т/с «ЧАСТНОЕ 

ЛИЦО» 0+
9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.30, 14.30, 15.25 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ» 16+

16.20, 17.00, 17.35, 22.55, 
23.20, 00.00, 00.45, 
01.25, 02.10, 02.50, 03.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

ТВЦ

4.40 Без обмана. Тещины бли-
ны 16+

5.25 10 самых... Сомнитель-
ные репутации звезд 
16+

6.00 Настроение
8.00, 11.50, 15.10 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-

бытия
14.50 Город новостей
17.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «ЯГУАР» 16+
02.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ ТВ

4.25 Д/с «Звезды футбола» 
12+

4.50 Д/ф «Спорт, спорт, 
спорт» 12+

6.30 Футбол. Бавария - Интер 
Международный Кубок 
чемпионов 0+

8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 9.25, 10.55, 17.15, 19.50, 

0.55 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 12.00, 17.20, 19.55, 1.00 

Все на матч!
11.00 Д/ф «Гаскойн» 16+
12.25 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Плавание. Квалифика-
ция 0+

15.15, 17.50 Футбол. Лига Ев-
ропы 0+

20.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Плавание. Финалы 0+

22.50 Пляжный футбол. Рос-
сия - Греция. Евролига 
0+

23.55 Все на футбол! 12+
1.45 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Хайдайвинг 0+

3.45 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 
16+

ОТР

4.45 Основатели 12+
5.00, 21.05 Прав! Да? 12+
5.55, 12.05 Большая страна 

12+
6.30 Знак равенства 12+
6.45, 12.45, 23.45 Вспомнить 

все 12+
7.00 Фигура речи 12+
7.30 Легенды Крыма. Россия 

распятая 12+
7.55, 13.15, 22.00 Х/ф «РИКО-

ШЕТ» 18+
9.40 Занимательная наука. 

Светлая голова 12+
9.55, 15.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

21.00 Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.25 М/ф «Впервые на аре-

не», «Как один мужик 
двух генералов прокор-
мил»

17.00, 1.30 ОТРажение 12+
00.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

ЗВЕЗДА

4.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК» 6+

6.00 Д/ф «Арктика. Мы вер-
нулись» 12+

7.10, 9.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. УШЕЛ И 
НЕ ВЕРНУЛСЯ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.50, 10.05, 13.15 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
«ПОДПАСОК С ОГУР-
ЦОМ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

12+
16.35 Х/ф «ПОЕДИНОК В 

ТАЙГЕ» 12+
18.35 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ» 0+
20.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА» 0+
22.15, 23.15 Х/ф «КАРЬЕРА 

ДИМЫ ГОРИНА» 0+
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВА-

ДРАТ» 12+
03.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.00, 7.30, 23.50 6 кадров 16+
5.30 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+
7.00, 0.00 Время новостей. 

События 16+
8.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ» 12+
18.00 Время новостей 16+
18.30 Звездочки ЕВРАЗа-2016 

16+
19.00 Т/с «ПАПА ДЛЯ СО-

ФИИ» 16+
22.50 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 

16+
02.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

16+

ТВ-3

4.15 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
5.00 Тайные знаки 12+
6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/ф «Гадалка» 
12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 
16+

18.00 Дневник экстрасенса 
12+

19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
23.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» 18+
01.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» 12+
02.45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПО-

КАЛИПСИС» 12+

РЕН-ТВ

4.40, 5.00 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00 Документальный 
проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
23.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
02.30 Х/ф «ИДАЛЬГО» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

4.00, 9.50 Т/с «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН» 12+

4.30, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

5.10 Доктор И 12+
5.30, 13.40, 22.40 Сборник со-

ветских мультфильмов 
0+

6.00, 19.30, 02.30 День УрФО 
18+

6.29, 7.20, 7.50, 8.15, 12.15, 
14.25, 17.47, 19.45, 20.57, 
03.27 Погода 6+

6.30, 11.30 СОБСТВЕННОЙ 
ПЕРСОНОЙ 12+

7.00, 14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ 16+

7.30, 16.40, 02.10 М/с «Десять 
друзей кролика» 0+

8.00, 18.40 Х/ф «ГЕНИЙ МЕ-
СТА» 12+

8.50 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+

10.15 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+

10.40, 17.50 Д/ф «Невероят-
ные истории любви» 12+

12.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ МУЖЕМ» 16+

14.30, 01.15 Д/ф «Неизвест-
ная версия» 12+

15.30, 00.00 Х/ф «ВЕРТИ-
КАЛЬ» 6+

20.00, 23.00, 03.00 Неделя в 
Тагиле+прямая речь 
16+

21.00 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗ-
УМИЕ» 16+

ЧЕ

4.00 Д/с «100 великих» 16+
6.00 М/ф 0+
6.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+
8.30 Дорожные войны 16+
10.10 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-

БОЛ» 12+
11.55 Х/ф «КИКБОКСЕР 2» 

16+
13.45 Х/ф «КИКБОКСЕР 3» 

16+
15.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 

16+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ВАЛЬКИРИЯ» 16+
21.50 Х/ф «ГОВОРЯЩИЕ С 

ВЕТРОМ» 16+
00.30 Жизнь прекрасна 16+
02.45 Х/ф «ЛОС-

АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
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4.30 Модный приговор
5.40, 6.10 Россия от края до края
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.40 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
8.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
8.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Айвазовский. На гребне 

волны 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
16.55 Ванга 12+
18.20 МаксимМаксим 16+
19.20 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН» 16+
02.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+

РОССИЯ 1

5.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
7.10 Живые истории 12+
8.00, 11.20 Местное время. Ве-

сти - Урал 12+
8.20 Местное время 12+
9.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.40, 14.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА» 12+
20.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
00.45 Танцуют все! 12+
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-3» 12+

НТВ

4.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

5.10 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА» 16+

5.50 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 12+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против де-

тективов 16+
01.25 Т/с «ППС» 16+
03.00 Русский тигр 12+
03.40 Лолита 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ» 0+
12.00 Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между сер-
пом и молотом»

12.40 Оркестр будущего
13.25, 0.05 Д/ф «Река без гра-

ниц»
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн 

Акопян»
14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

НАЧАЛУ ВРЕМЕН»
16.15 И. Айвазовский. Больше, 

чем любовь
16.55 Кто там...
17.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ!»

19.55 Романтика романса
20.50 Виктор Мережко. Линия 

жизни
21.40 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...» 0+
23.00 Take 6 в Москве
00.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»
01.55 Искатели. Миллионы Ва-

силия Варгина 
02.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»

ОТВ

4.00, 5.00 События 16+
4.30 События. Акцент 16+
4.40, 5.30 Патрульный участок 

16+
6.00, 7.55, 10.35, 12.20, 13.15, 

16.55, 18.55 Погода на 
ОТВ 6+

6.05 М/ф 0+
6.30 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» 12+
8.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
9.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 

Мехико» 16+
9.50 Д/ф «Эйнштейны животно-

го мира» 16+
10.40 Все о загородной жизни 

12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 УГМК 16+
11.30, 18.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт» 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.25 Елена Малахова 16+
12.30 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.20 Х/ф «БЛИНДАЖ» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 Город на карте 16+
18.30 Д/ф «Легенды Крыма. 

Откровения духов» 12+
19.00, 1.50 События. Местный 

акцент 16+
19.10 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ» 16+
22.00 Четвертая власть 16+
22.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 

12+
00.20 Х/ф «КУКА» 16+
02.05 Без страховки 16+
03.55 Д/ф «Вопрос времени» 

12+

ТНТ

5.20 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
7.00 М/ф «Труп невесты» 12+
8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 

2» 12+
02.45 М/ф «Том и Джерри» 12+
03.55 Перезагрузка 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.00 Х/ф «Легенда. Наследие 
дракона»

5.45 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
7.25 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
7.50 М/с «Три кота»

8.05, 9.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»

8.30 Время новостей. События 
16+

9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 М/с «Забавные истории»
11.35 М/ф «Страстный Мадага-

скар»
12.00 М/ф «Князь Владимир»
13.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» 12+
16.00 Краса ЕВРАЗа-2016 г. 16+
16.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
16.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ» 12+
17.00, 18.22 Погода 6+
17.05 Диалоги 16+
17.30 Х/ф «ЕВРЕЙСКОЕ СЧА-

СТЬЕ» 12+
18.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА 2» 12+

21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 3» 12+

22.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+

01.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
02.45 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 

12+

5 КАНАЛ

4.00, 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.00 М/ф 0+
9.00 Известия
9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.30, 

13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00, 00.55, 01.55, 02.45, 03.40 
Т/с «МОСКОВСКАЯ 
САГА» 12+

ТВЦ

4.15 10 самых... Любовные тре-
угольники 16+

4.50 Д/ф «Любовь и голуби 57-
го» 12+

5.40 Марш-бросок 12+
6.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ» 0+
7.55 Православная энциклопе-

дия 6+
8.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
10.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Ху-

дожественнный фильм
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Про-

должение фильма
13.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» 16+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Вся болотная рать 16+
01.05 Прощание. Япончик 16+
02.00 Дикие деньги. Потроши-

тели звезд 16+
02.50 Хроники московского 

быта. Юбилей генсека 
12+

03.40 Петровка, 38
03.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

5.30 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана» 16+

6.30 Д/ф «Великий валлиец» 
16+

7.30 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и 
бизнес» 16+

8.30 Вся правда про... 12+
9.00 Зарядка ГТО 0+
9.20 Все на матч! 12+
9.50 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» 

6+
12.20, 14.40, 16.15 Новости

12.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 
ИСТОРИЯ ADIDAS И 
PUMA» 12+

14.45 Все на футбол! 12+
15.45 Автоинспекция 12+
16.20, 20.05, 1.00 Все на Матч!
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА 
- СКА-Хабаровск 0+

18.55 Формула-1
20.25 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы 0+

23.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. Ми-
неев - А. Михайлидис 16+

01.55 Пляжный футбол. Россия - 
Беларусь. Евролига 0+

03.00 Футбол. Манчестер Сити 
(Англия) - Тоттенхэм (Ан-
глия). Международный 
Кубок чемпионов 0+

ОТР

4.40, 13.05, 21.10 Концерт Тама-
ры Гвердцители 12+ 12+

6.30, 12.05 Гамбургский счет 
12+

6.55, 12.30 Онколикбез 12+
7.20 За дело! 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.30, 19.15 Большое интервью 

12+
9.00, 16.45 Потомки. К 100-ле-

тию двух революций 12+
9.30, 19.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

11.00 Д/ф «Жить будем хоро-
шо, но долго» 12+

11.40 Знак равенства 12+
11.50 Новости Совета Федера-

ции 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.05, 3.00 Х/ф «КЛИНИКА» 

16+
17.10 Х/ф «РИКОШЕТ» 18+
23.00 Х/ф «В 12 ЧАСОВ ПРИДЕТ 

БОСС» 16+
00.20 Киноправда?! 12+
00.30 Х/ф «ПОКАЯНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА

4.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+

6.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 16+

7.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
6+

9.00, 13.15, 18.00, 22.00 Новости 
дня

9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. В клет-

ке со зверем» 12+
12.00 Церемония открытия Ар-

мейских международных 
Игр - 2017 г.

13.30, 18.25, 22.20 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 0+

03.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. УШЕЛ И НЕ 
ВЕРНУЛСЯ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.05, 23.50 6 кадров 16+
5.30 Джейми. Обед за 30 минут 

16+
6.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
7.00 Время новостей. События 

16+
7.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
10.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
14.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 

16+
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за ру-

беж» 16+

19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 
16+

00.30 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ-3

4.30, 10.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
МЕЧ» 0+

6.00 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.00 О здоровье 12+
12.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-

ЛИПСИС» 12+
13.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
17.15 Х/ф «ВРАТА» 18+
19.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» 12+
20.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
23.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» 16+
01.00 Х/ф «ВЫКУП» 16+
03.15 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ 2» 0+

РЕН-ТВ

5.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

6.00, 17.00 Территория заблуж-
дений 16+

7.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная програм-

ма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тай-

на 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
21.00 Концерт «Вся правда о 

российской дури» 16+
22.50 Концерт «Собрание сочи-

нений» 16+
02.00 Х/ф «ТЭММИ» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

4.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+

4.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» 12+

5.00, 1.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

5.40 Сборник советских мульт-
фильмов 0+

6.00 День УрФО 18+
6.26, 11.55, 17.00, 18.22 Погода 

6+
6.30, 14.00 М/ф «Ловушка для 

кошек 2» 12+
8.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ+прямая 

речь 16+
9.00, 20.15 Т/с «РЕВАНШ» 16+
9.45, 23.00 Х/ф «УЛИЦА МО-

ЛОДОСТИ» 6+
11.15, 17.30 Х/ф «ЕВРЕЙСКОЕ 

СЧАСТЬЕ» 12+
12.00 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» 

16+
13.35 М/с «Десять друзей кро-

лика» 0+
15.40, 0.30 Х/ф «ЗОНА ТУРБУ-

ЛЕНТНОСТИ» 16+
17.05 Диалоги 16+
18.30 Концерт «Я часто время 

торопил» 12+
19.30 Д/ф «Невероятные исто-

рии любви» 12+
21.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-

НАКО» 12+
22.40 Диалоги 12+

ЧЕ

4.30, 2.40 100 великих 16+
6.00 М/ф 0+
6.45 Х/ф «КИКБОКСЕР 2» 16+
8.30 Х/ф «ТАКСИ. ЮЖНЫЙ 

БРУКЛИН» 16+
14.30 Х/ф «ГОВОРЯЩИЕ С ВЕ-

ТРОМ» 16+
17.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ» 18+
20.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-

КИРИЯ» 16+
22.15 Х/ф «БРАТЬЯ» 16+
00.20 Х/ф «НИКИТА» 16+
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ПЕРВЫЙ

4.15 Модный приговор
5.50, 6.10 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
12+

6.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

7.00 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный 
канал

10.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского 
флота РФ

11.30, 12.15 Цари океанов 12+
12.50, 15.15 Х/ф «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
16.45, 18.15 Юбилейный кон-

церт Николая Растор-
гуева

18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Летний кубок во 
Владивостоке 16+

00.00 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕ-
НАТЫ» 16+

02.25 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 
12+

РОССИЯ 1

4.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
7.00 М/ф «Маша и медведь» 

12+
7.30 Сам себе режиссер 12+
8.20, 3.40 Смехопанорама 

12+
8.50 Утренняя почта 12+
9.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе 
12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 

12+
13.00, 14.20 Х/ф «ПЕНЕЛО-

ПА» 12+
21.45 Воскресный вечер с В. 

Соловьевым 12+
00.15 Эдита Пьеха. Русский 

акцент 12+
01.15 Х/ф «ДЕВОЧКА» 18+

НТВ

4.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

5.10 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА» 16+

5.50 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Счастливое утро 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 12+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против де-

тективов 16+
01.25 Т/с «ППС» 16+
03.00 Тропой тигра 12+
03.50 Лолита 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...» 0+
11.55 Д/ф «Николай Парфе-

нов. Его знали только в 
лицо...»

12.40 Оркестр будущего
13.20 Д/ф «Город на морском 

дне»

14.15 Гении и злодеи. Николай 
Козырев

14.40 А.Чайковский. Балет 
«Ревизор» 

16.20 Д/ф «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейсте-
ра»

17.10 Пешком... Москва дач-
ная

17.35, 1.55 Искатели. Тайна 
русских пирамид 

18.20 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» 12+

20.30 Песня не прощается... 
1978 г.

21.40 Д/ф «Марк Захаров. 
Учитель, который по-
строил дом»

22.30 Спектакль «Королев-
ские игры» 

00.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 0+

02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях»

ОТВ

4.30 Действующие лица
5.00 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
5.20 Депутатское расследова-

ние 16+
5.40, 22.30 Итоги недели
6.00, 7.55, 9.25, 11.20, 12.20, 

19.55 Погода на ОТВ 6+
6.05 Музыкальная Европа 12+
6.50 М/ф 0+
8.00 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖ-

ЧИН» 12+
9.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧ-

КА» 12+
11.25 Елена Малахова 16+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Все о загородной жизни 

12+
12.25 Д/ф «Легенды Крыма. 

Перекрестки культур» 
12+

13.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

20.00 Юбилейный концерт 
Александра Новикова 
«Вдоль по памяти» 16+

23.30 Четвертая власть 16+
00.00 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХО-

РОШИЕ РУКИ» 16+
01.50 Город на карте 16+
02.05 Без страховки 16+
03.55 Д/ф «Вопрос времени» 

12+

ТНТ

4.55, 11.00 Перезагрузка 16+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
7.00, 7.30 ТНТ. MIX 16+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
12.00 Однажды в России. Луч-

шее 16+
12.30, 1.00 Х/ф «ХОББИТ» 6+
16.00 Х/ф «ХОББИТ» 12+
19.00, 19.30 ТНТ. Best 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Stand up. Дайджест 2017 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.20 Х/ф «Цирк дю солей. 
Сказочный мир»

6.00 М/ф «Вэлиант»
7.25, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!»
7.50 М/с «Три кота»
9.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+

9.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 12+

11.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 2» 12+

14.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 3» 12+

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

16.45 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+

17.00, 18.20 Погода 6+
17.05 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
18.00 Лаборатория профес-

сора Звездунова 0+
19.05 Х/ф «СКАЗКИ НА 

НОЧЬ» 12+
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
00.35 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ» 12+
02.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

ЧУВАК» 12+

5 КАНАЛ

4.35, 5.25, 6.20, 7.15, 8.05, 
2.00, 3.00 Т/с «МО-
СКОВСКАЯ САГА» 12+

9.00 Известия
9.15 Д/ф «Алена Апина. А 

любовь она и есть...» 
12+

10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 
14.05, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.35, 18.25, 19.20, 
20.15 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 12+

21.05 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
0.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА» 16+

ТВЦ

5.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+

7.30 Фактор жизни 12+
8.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ» 12+
9.25 Эдита Пьеха. Помню 

только хорошее 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЯГУАР» 16+
13.45 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.45 Свадьба и развод. Ма-

рат Башаров и Екатери-
на Архарова 16+

15.35 Прощание. Роман Трах-
тенберг 16+

16.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ» 12+

20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
00.10 Петровка, 38
00.20 Хроники московского 

быта. Молодой муж 12+
01.15 Хроники московского 

быта. Трагедии звезд-
ных матерей 12+

02.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» 12+

МАТЧ ТВ

5.00, 12.45 Футбол. Реал 
(Мадрид, Испания) - 
Барселона (Испания). 
Международный Кубок 
чемпионов 0+

7.00, 8.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Кор-
мье - Д. Джонс 16+

9.00 Десятка. Топ-10 UFC. 
Противостояния 16+

9.30 Все на матч! 12+
10.05 Футбол. Манчестер 

Сити (Англия) - Тоттен-
хэм (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов 0+

12.05, 14.45, 19.05, 23.10 Но-
вости

12.15 Автоинспекция 12+

14.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Хайдайвинг 0+

16.30, 19.40, 3.00 Все на матч!
16.50 Формула-1
19.10 Передача без адреса 

16+
20.25, 3.35 Чемпионат мира 

по водным видам спор-
та. Плавание. Финалы 
0+

23.20 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+

23.50 После футбола 12+
01.00 Футбол. Рома - Ювен-

тус. Международный 
Кубок чемпионов 0+

ОТР

4.40, 13.05, 21.25 Концерт 
Светланы Сургановой 
12+ 12+

6.25, 12.00 Большая наука 12+
7.15, 0.00 Большая страна 12+
7.55 От прав к возможностям 

12+
8.20 Занимательная наука. 

Светлая голова 12+
8.35, 19.15, 3.15 Большое ин-

тервью 12+
9.00, 1.00 Потомки. К 100-ле-

тию двух революций 
12+

9.30, 17.45 Х/ф «В 12 ЧАСОВ 
ПРИДЕТ БОСС» 16+

10.50 М/ф «Заколдованный 
мальчик», «Девочка и 
слон», «Богатырская 
каша»

13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.45 Медосмотр 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «ПОКАЯНИЕ» 16+
19.45 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
23.20 Д/ф «Жить будем хоро-

шо, но долго» 12+
01.30 Концерт Тамары Гверд-

цители 12+ 
03.45 Вспомнить все 12+

ЗВЕЗДА

5.20 Д/с «Освобождение» 
12+

6.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
7.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА» 0+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка. ВМФ 

России в Сирии 6+
10.55 Военная приемка. След 

в истории. Ушаков. 
Адмирал Божьей мило-
стью 6+

12.30, 13.15 Х/ф «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» 6+

13.00, 23.00 Новости дня
15.15 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом 
12+

15.50, 18.40 Т/с «72 МЕТРА» 
12+

18.00 Новости. Главное
19.35 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
20.25 Д/с «Незримый бой» 

16+
23.15 Дневник АРМИ-2017 
23.35 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-

МУЮТ БАСТИОНЫ» 6+
01.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-

МОВ» 0+
03.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.20, 7.30, 23.50 6 кадров 16+
5.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
7.50 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 

12+

10.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
16+

14.10 Т/с «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» 16+

18.00, 22.50 Д/с «Замуж за 
рубеж» 16+

19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 
18+

00.30 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ-3

5.15 Тайные знаки 12+
6.00, 7.00 М/ф 0+
6.30 О здоровье 12+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
8.30 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ 2» 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 

Т/с «C.S.I.» 16+
14.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» 16+
16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 

16+
19.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» 18+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА» 18+
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
02.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 

16+

РЕН-ТВ

4.00, 5.00 Территория заблуж-
дений 16+

8.00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» 16+

10.00 Концерт «Собрание со-
чинений» 16+

13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+

23.30 Соль 16+
01.00 Военная тайна 16+

ТАГИЛ ТВ 24

5.40, 8.35, 16.30, 20.50 М/ф 
0+

6.00, 11.30 Диалоги 16+
6.05, 17.00, 18.20 Погода 6+
6.30, 11.10 М/ф «Десять дру-

зей кролика» 0+
7.00 Концерт «Я часто время 

торопил» 12+
8.00, 18.30 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ  

12+
9.00, 20.00 Т/с «РЕВАНШ» 16+
9.45 Х/ф «СРЕДИ ТЫСЯЧИ 

ДОРОГ» 0+
12.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-

НАКО» 12+
13.40 Д/ф «В поисках истины» 

12+
14.30, 0.00 Х/ф «72 МЕТРА» 

12+
17.05 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
18.00 Лаборатория профес-

сора Звездунова 0+
19.10 Д/ф «Неизвестная вер-

сия» 12+
21.00 Х/ф «ДОМ ХЕМИН-

ГУЭЯ» 16+
22.40 Х/ф «СРЕДИ ТЫСЯЧИ 

ДОРОГ»
02.00 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-

ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 
16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
8.15 Х/ф «КИКБОКСЕР 3» 16+
10.15 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+
01.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-

НЫЙ» 12+
02.45 100 великих 16+
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Внимание!
Управлением социальных программ и семейной политики адми-

нистрации города Нижний Тагил принимаются заявления о назна-
чении ежегодной единовременной выплаты в размере 1 500 рублей 
гражданам, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 
зарегистрированным по месту жительства на территории города 
Нижний Тагил. 

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 15, каб. №6, тел. 41-30-30
Ознакомиться с порядком и условиями предоставления ежегод-

ной единовременной выплаты вы можете на официальном сайте ад-
министрации города (http://www.ntagil.org) в разделе  Социаль-
ная сфера/Меры муниципальной поддержки.

И
П

 Коробейникова Е.М
. С

в. №
305183220300021. Р

ЕКЛ
АМ

А

30 июля, с 13 до 14 час.,  
в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Усилители от 3500 руб., 
аналоговые, цифровые от 6900 до 19000 руб.

5СКИДКА ДО 2500 руб.!*
выезд по району - тел.: 8-922-503-63-15

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
*Размер скидки зависит от выбранной модели аппарата. Подробности у продавцов.

РЕКЛАМА

Организатор торгов - Конкурсный управляющий Глазырин Сергей Анатольевич 
(Союз «УрСО АУ»), ИНН 667400766816 сообщает о проведении торгов в 
электронной форме по продаже имущества, ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН 
Минюста России по ГУИН Свердловской области путем публичного предложения на 
ЭТП «Ю-тендер»: Лот №1 - Имущество ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста 
России по ГУИН Свердловской области, список в аукционной документации. Все 
продаваемое имущество находится на территории ФКУ-ИК 13. Начальная цена 
Лота №1 - 35 409 638,00 рублей. Начало приема заявок с 31.07.2017 г. Период, 
по истечении которого последовательно снижается цена предложения, - 7 дней, 
величина снижения цены каждого периода - 20% от начальной цены, цена отсечения 
- 40% от начальной цены.

Задаток на торгах: 10 (десять) % от цены продажи на определенном интервале. 
Для участия в торгах претенденту необходимо: зарегистрироваться на ЭТП 
«Ю-тендер» по адресу http://www.utender.ru/, ознакомиться с документацией по 
торгам, подать заявку, внести задаток.

Задаток вносится перечислением на р/с 40502810716540000035 ОАО Сбербанк 
России Нижнетагильское отделение 232, к/с №30101810500000000674, БИК 
046577674.

Получатель - ГУП УчреждениеУЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН 
Свердловской области, ИНН 6669002377 КПП 666901001.

Наименование платежа «Задаток за участие в торгах по продаже имущества ГУП 
Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской области (лот 
№_)». Договор о задатке заключается в порядке статей 428, 380, 381 ГК РФ. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, которые могут 
быть признаны покупателями по законодательству РФ. 

Победителем торгов признаетсяучастник, предложивший наиболее высокую 
цену за имущество. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем 
в срок, установленный документацией.

Агентство в г. Нижний Тагил 

ЕФ ОАО «ГСК «Югория» ин-

формирует об утрате и при-

знании недействительным 

полис ОСАГО серии ЕЕЕ 

№2002340835.
РЕКЛАМА

Прожиточный минимум – это стои-
мостная оценка потребительской кор-
зины и расходы по обязательным плате-
жам и сборам. Потребительская корзина 
– необходимые для сохранения здоровья 
человека и обеспечения его жизнедея-
тельности минимальный набор продук-
тов питания, а также непродовольствен-
ные товары и услуги, стоимость которых 
определяется в соотношении со стои-
мостью минимального набора продук-
тов питания.

Прожиточный минимум ежекварталь-
но устанавливается правительством Рос-
сийской Федерации в целом по России и 
в субъектах Российской Федерации за-
конодательными органами соответству-
ющих субъектов.

В соответствии с федеральным зако-
ном от 24.10.97 №134-ФЗ «О прожиточ-
ном минимуме в Российской Федера-
ции» прожиточный минимум в целом по 
Российской Федерации предназначает-
ся для:

• оценки уровня жизни населения 
Российской Федерации при разработке 
и реализации социальной политики и фе-
деральных социальных программ;

• обоснования устанавливаемых на 
федеральном уровне минимального раз-
мера оплаты труда, а также для опреде-
ления устанавливаемых на федеральном 
уровне размеров стипендий, пособий и 
других социальных выплат;

• формирования федерального бюд-
жета;

• других установленных федеральным 
законом целей.

№ 
п/п

Категории 
населения

С 1.07.2017 
прожиточный минимум 

в Свердловской 
области, руб.

Что важно знать

1 Трудоспособное 
население 10 865 

минимальный размер оплаты труда не может 
быть ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения

2 Неработающие 
пенсионеры 8 421 

если сумма пенсии ниже величины прожиточного 
минимума, то гражданину должна производиться 
социальная доплата к пенсии

3 Несовершеннолетние 
дети

10 492 если общий доход семьи в перерасчете 
на каждого члена не превышает величины 
прожиточного минимума, то малоимущим 
гражданам выплачивается государственная 
социальная помощь

�� по просьбе читателей

Прожиточный минимум
Одним из критериев оценки уровня жизни населения в стране является 
величина прожиточного минимума

Прожиточный минимум в субъектах 
Российской Федерации предназначает-
ся для:

• оценки уровня жизни населения со-
ответствующего субъекта Российской 
Федерации при разработке и реали-
зации региональных социальных про-
грамм;

• оказания необходимой государ-
ственной социальной помощи малоиму-
щим гражданам;

• формирования бюджетов субъектов 
Российской Федерации;

• других установленных федеральным 
законом целей.

С 1 июля 2017 года прожиточный ми-
нимум Свердловской области установ-
лен на уровне 10 183 рубля в среднем на 
душу населения, что на 205 рублей (или 
на 2,1%) больше, по сравнению со вто-
рым кварталом 2017 года. По сравнению 
с уровнем прожиточного минимума ана-
логичного периода 2016 года, рост со-
ставил 1,7% (175 рублей).

Для трудоспособного населения вели-
чина прожиточного минимума в Сверд-
ловской области на III квартал установле-
на на уровне 10 865 рублей, для пенсио-
неров – 8421 рубль и для детей - 10 492 
рубля.

Величина прожиточного минимума 
для пенсионеров определяет социаль-
ную доплату пенсионерам, размер мате-
риального обеспечения которых меньше 
установленной величины прожиточного 
минимума. Условия получения доплаты 
устанавливаются территориальными ор-
ганами Пенсионного фонда России.

Прожиточный минимум для детей ис-
пользуется для начисления ежемесячной 
денежной выплаты семьям с детьми, в 
которых среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного минимума.

Кроме того, величина прожиточного 
минимума применяется для обоснова-
ния уровня минимального размера опла-
ты труда (МРОТ).

С 1 октября 2016 года МРОТ в Сверд-
ловской области установлен в размере 
8 862 рубля. С 1.07.2017 МРОТ составит 
9 216 рублей для внебюджетных орга-
низаций, кроме сфер машиностроения, 
химической, легкой промышленности и 
сельского хозяйства, и 8 862 рубля для 
организаций, финансируемых из реги-
онального и местного бюджетов, а так-
же сфер машиностроения, химической, 
легкой промышленности и сельского хо-
зяйства.

Администрация города напоминает: 
при обнаружении факта выплаты зара-
ботной платы работникам ниже установ-
ленного минимального размера оплаты 
труда работодателю грозит штраф. Кро-
ме того, работодателей, которые платят 
заработную плату ниже установленного 
МРОТ, подозревают в выплате неофи-
циальной заработной платы и, соответ-
ственно, в сокрытии налогооблагаемых 
доходов и неуплате НДФЛ. 

На официальном сайте города Нижний 
Тагил www.ntagil.org в разделе «Борьба с 
«серыми» зарплатами» размещена анке-
та, заполнив которую, тагильчане могут 
сообщить о фактах неформальной заня-
тости.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

костыли, б/у, пластик, подлокотник. Т. 
8-992-025-36-84

наколенник турмалиновый, в упаковке, 
1000 р. Т. 8-950-190-42-03, 48-48-64

матрац  лечебный, новый, с ове-
чьей шерстью, ручной работы, размер 
190х120 см. Т. 8-912-239-54-07

банки (0,5-1,5 л, 21 шт., винт.) - 50 р. за 
все. Т. 8-900-041-52-09 (14.00-16.00)

прибор медицинский, электростимуля-
тор «Доктор ТЭС-03», новый, цена 10 т.р., 
или обмен: пускозарядное устройство, 
мотопомпу, аккордеон «Вельтмайстер», 
мотоблок, любой станок, сварочник, ин-
вектор, а/м «ЛуАЗ», автоприцеп с докум. 
(состояние любое). Т. 8-912-212-08-68

пластинки граммофонные с эстрад-
ной музыкой СССР и зарубежн., 28 шт. Т. 
8-982-702-73-74

очки жен. (+1), пластик. оправа совре-
мен., с доставкой, или обмен: латунный 
таз, настольный станочек, пильные ди-
ски, эл. клещи, тиски. Т. 8-912-212-08-68

шубу мутоновую, р. 48-50, цена 3000 р., 
куртку, р. 46-48, пр-во NEХT Макао, 600 
р., покрывало импортное, двуспальное с 
двумя наволочками, новое, 2300 р., 8 то-
мов Шекспира - 800 р. Т. 41-21-03

шкафы книжные (два), подписные изда-
ния русской и иностранной литературы, 
все в хорошем состоянии, недорого. Т. 
41-21-03

книги: военно-исторические, лирика, 
мемуары, сочинения русских и зарубеж-
ных писателей. Т. 8-912-233-71-75 

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной мебе-
ли (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-54-47

Ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин, микроволновок, плит, духовок, пы-
лесосов, гарантия, пенсионерам скидки, 
выезд мастера и диагностика бесплатно. 
Т. 8-912-614-30-97 (9.00-21.00)

GHT (напротив радиаторного завода) при-
мет в дар: опил, подходящий грунт для от-
сыпки дорог сада, доски для забора, кро-
вельный материал. Т.8-982-686-31-54

Приму в дар любую старую неисправную 
аппаратуру. Т. 8-919-372-01-02

Замечательный щенок ищет своего Че-
ловека. Зовут Макс (4 мес., окрас корич-
невый). Т. 8-919-366-96-49 (Светлана)

Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. Т. 8-922-203-07-70

ww  11 стр.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Первая половина недели принесет Овнам много радостных ми-
нут и исполнение заветных желаний. Чтобы в полной мере по-
чувствовать радость  жизни, нужно обрести внутреннюю свобо-
ду. Не оставляйте без внимания тех людей, которых вы любите. 

Вторая половина недели может быть связана с ухудшением самочувствия 
и осложнением отношений с коллегами по работе.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Тельцы на этой неделе превратятся в классических домоседов. 
Вам будут нужны только семья, дом - надежный, как крепость, 
и теплый психологический климат. Звезды советуют не просто 

сидеть и ждать, когда в ваш дом войдет все это благополучие, но и делать 
что-то полезное. Во второй половине недели возможна размолвка с лю-
бимым человеком.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Не исключено, что много времени вы будете проводить в разгово-
рах со знакомыми, родственниками, соседями, ведь вам непре-
менно захочется быть в курсе всех событий. Вместе с тем, во вто-

рой половине недели у вас могут возникнуть проблемы с бытовыми жилищ-
ными условиями. Например, придется срочно заниматься ремонтом.

Рак (22 июня - 22 июля)
Звезды советуют Ракам на этой неделе сосредоточиться на ре-
шении материальных проблем: у вас это будет получаться на-
много успешнее любых других видов деятельности. Возросшая 
практичность в сочетании с трудолюбием позволят вам за ко-

роткий срок справиться с теми делами, которые не удавалось сдвинуть с 
мертвой точки в течение предыдущих нескольких недель.

Лев (23 июля - 23 августа)
Если вы серьезно занимаетесь самообразованием и думаете 
о духовном развитии, то не упустите случая, когда можно про-
двинуться вперед. Это также прекрасное время для обретения 
внутренней свободы. Во второй половине недели воздержитесь 

от покупки дорогих вещей. Держите деньги в надежном месте, поскольку 
возрастает вероятность их кражи.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Девам рекомендуется больше времени проводить в уединении 
и спокойствии. Желателен неспешный распорядок дня, когда 
нет жестких планов, которые нужно выполнять в строго уста-
новленные сроки. Попробуйте свободно и легко плыть по реке 
жизни и решать вопросы по мере их поступления. Во второй по-

ловине недели может возникнуть непонимание в супружеских отношениях. 
Рассчитывать на выполнение данных вам обещаний в этот период не стоит.

Весы (24 сентября - 23 октября)
На этой неделе вы много времени будете проводить в общении 
с друзьями и подругами. Возрастает ваша потребность в новых 
впечатлениях. Это прекрасное время, когда мечты начинают во-

площаться в жизнь, когда сбываются самые заветные желания. Во второй 
половине недели может накопиться психическая усталость, что неблаго-
приятно отразится на вашем самочувствии.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Скорпионам, которые долго и упорно двигались к намеченной 
цели, на этой неделе удастся добиться впечатляющих резуль-
татов. С понедельника по четверг внешние обстоятельства по-
меняются, вам представится неожиданный шанс на удачу. Во 

второй половине недели может произойти недоразумение между люби-
мым человеком и кем-то из друзей. Постарайтесь сохранять нейтралитет.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
У Стрельцов наступает благоприятное время для путешествий 
и отдыха. Возможно, что вы спонтанно соберетесь в дорогу. Во 
второй половине недели у вас могут возникнуть осложнения в 

карьере и в отношениях с начальством. Старайтесь не привлекать к себе 
лишнего внимания.

Козерог (22 декабря - 20 января)
На этой неделе у Козерогов могут произойти перемены в личной 
жизни. Не исключено, что с понедельника по четверг вы всту-
пите в интимную связь с человеком, который вытеснит из ва-

шей жизни прежнюю пассию. Во второй половине недели воздержитесь 
от дальних поездок. 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Для Водолеев эта неделя будет связана с активизацией обще-
ния, переписки. Вас ждет много встреч с разными людьми, в том 
числе с деловыми партнерами или любимым человеком. Вторая 
половина недели будет связана с напряжением в сфере финан-

совой деятельности. Возможно, вам предстоит решить непростой вопрос 
согласования расходных и доходных статей бюджета.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Эта неделя, скорее всего, не принесет Рыбам каких-то важных 
событий. Сейчас рекомендуется спокойно и методично зани-
маться решением сугубо практических вопросов. Хорошее са-

мочувствие и высокий уровень работоспособности позволят вам посте-
пенно разобрать завалы в делах, образовавшиеся за предыдущий пери-
од. Во второй половине недели воздержитесь от выяснения отношений с 
партнером по браку или бизнесу.

Астрологический прогноз 
24-30 июля

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

http://astro-ru.ru.

Именины на этой неделе
24 июля: Аркадий, Генриетта, Елена, Ефимия, Киндей, Констанция, Мартирокл, Нектарий, Нико-

дим, Ольга.
25 июля: Андрей, Арсений, Вероника, Гавриил, Голиндуха, Иван, Илларион, Ираклий, Мария, Мина, 

Михаил, Прокл, Серапион, Симон, Фауст, Федор.
26 июля: Антон, Гавриил, Маркиан (Мартьян), Сарра, Серапион, Степан, Юлиан.
27 июля: Акила, Анисим (Онисим), Гелий (Еллий), Илларион, Ираклий, Петр, Прискилла, Степан, 

Юст.
28 июля: Авда, Авудим, Василий, Владимир, Иулитта (Улита), Кирик (Кириак, Кирьяк), Юстиниан.
29 июля: Алевтина, Антиох, Афиноген, Валентина, Виатор, Домината, Кассиодор, Павел, Сенатор, 

Фауст, Хиония, Юлия.
30 июля: Иринарх, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина.

Шестибуквенные 
слова-ответы 

вписывайте 
в сетку сканворда 

по часовой стрелке, 
как показано 
на примере

ОТВЕТЫ.  Оратор. Бортко. Корыто. Таймыр. Алабай. Хибара. Радуга. Борода. Ворота. Москва. Алонсо. 
«Лолита». Жмурки. Кролик. Зубило. Камбуз. Бекман. Гребля. Италия. Ричард. Полина. Притча. Дивали. 
Граппа. Дебора. Бездна. Сандал. Неслух. Анхель. Латынь. Надлом. Мадлен. Даниил. «Синева». Октава. 
Кондор. Стойка. Септет. Пируэт. Сикурс. Шашист. Кашрут.  



25
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№81
20 июля 2017ВОПРОС - ОТВЕТ

�� выборы-2017

Новый поворот  - QR-код
Избирательная комиссия Свердловской области  
презентовала новую информационную технологию,  
которая впервые будет использована 10 сентября в нашем регионе 

Машиночитаемый QR-код применят более чем на половине 
участков в городах области, в том числе и в Нижнем Тагиле. По 
мнению организаторов выборов, это позволит ускорить процессы 
заполнения протоколов об итогах голосования, а также исключить 
технические ошибки при вводе данных в систему ГАС «Выборы». 

Так что же такое QR-коды и действительно ли они так нужны? На 
эти и другие вопросы отвечает начальник информационного управ-
ления облизбиркома Сергей САПЦЫН.

Что такое QR-коды? 
- Вообще QR-код – это двух-

м е р н ы й  м а ш и н о ч и т а е м ы й 
штрих-код, который выглядит 
непонятным черно-белым ква-
дратом. На самом деле в нем 
зашифровано достаточно много 
информации. Например, адре-
са сайтов, свойства различных 
товаров, любая численная или 
текстовая информация. Главное 
его преимущество – быстрое и 
точное сканирование и распоз-
навание заложенной информа-
ции компьютером. 

Многие сталкивались с QR-
кодом в жизни. Эта технология 
на сегодня уже не нова. Но сей-
час мы впервые применим ее на 
выборах. Планируется, что соот-
ветствующее оборудование бу-
дет установлено более чем на 
1500 избирательных участках 
Свердловской области. Это по-
зволит нам: во-первых, исклю-
чить возможные ошибки в про-
токолах участковых комиссий об 
итогах голосования, во-вторых, 
в разы ускорить процесс запол-
нения этих протоколов. Нако-
нец,  даст возможность быстро 
и безошибочно ввести данные 
протоколов в Государственную 
автоматизированную систему 
(ГАС) «Выборы». 

За счет чего? На каком 
этапе голосования  
в работу включается 
QR-код?

- В финале работы участко-
вых комиссий, а именно - при 
заполнении протоколов резуль-
татов. После подсчета голосов 

избирателей на участке данные 
заносятся в программный ша-
блон итогового протокола. На 
этом этапе система автомати-
чески проверит специальные 
математические соотношения 
между строками протокола и 
предупредит комиссию о воз-
можных ошибках в данных. При 
печати вся информация про-
токола будет закодирована в 
так называемый QR-код, кото-
рый размещается на последней 
странице. 

Документ, поступивший в 
территориальную избиратель-
ную комиссию, будет отскани-
рован, а QR-код из него автома-
тически раскодирован. Данные 
из протокола попадут в систе-
му ГАС «Выборы». Ручной ввод 
со всеми сопутствующими воз-
можностями, опечатки здесь ис-
ключаются.

Получается, 
минимизируется 
человеческий фактор?

- Именно. Самое важное, что 
технология позволяет исклю-
чить ошибки при составлении 
протокола на участке и не допу-
стить их при введении данных в 
систему ГАС «Выборы». Кроме 
того, значительно сокращается 
время установления итогов вы-
боров. В областной комиссии 
провели серию экспериментов. 
На создание протокола автома-
тизированным способом в изби-
рательном участке было затра-
чено в 10 раз меньше времени, 
чем вручную. Аналогично в 5–10 
раз сокращается время ввода 
протокола в ГАС «Выборы».

Эта технология 
уже была где-то 
опробована? 

- Да, впервые технологию 
опробовали в Санкт-Петербурге 
на выборах в Госдуму в сентя-
бре 2016 года. В 2017 году ее 
уже применяли в тестовом ре-
жиме на небольшом количестве 
участков в Пермском крае, Там-
бовской и Оренбургской обла-
стях. В сентябре нас впервые 
ждет массовое применение 
данной технологии на губерна-
торских выборах в нескольких 
субъектах Российской Федера-
ции, среди которых Свердлов-
ская область самая большая. В 
случае успеха применения тех-
нология будет доработана и за-
пущена по всей стране на пре-
зидентских выборах. 

Мы сейчас ведем большую 
подготовительную работу. Не-
обходимо организовать для 
избирательных участков тех-
нические средства, подобрать 

из состава участковых комис-
сий по два оператора для вво-
да данных, наконец, научить их 
обращаться с программой. По-
верьте, обучить в сжатые сроки 
более трех тысяч человек – за-
нятие непростое.

Какое оборудование 
нужно для применения 
данной технологии? 

- Для каждого участка нам 
нужен обычный персональный 
компьютер с принтером: спе-
циальное программное обе-
спечение не выставляет каких-
то особых требований. Также 
оно весьма простое в исполь-
зовании. 

Мы надеемся, что админи-
страции муниципалитетов, ор-
ганизации, в которых размеща-
ются участки, пойдут нам на-
встречу и выделят технику. Сей-
час как раз идет процесс пере-
говоров.

Технология QR-кодов 
как-то соотносится 
с комплексами 
обработки 
избирательных 
бюллетеней? 

- Напомню, что КОИБ под-
считывает голоса избирателей 
автоматически и печатает про-
токол участковой комиссии об 
итогах голосования. Если уча-
сток оснащен таким комплек-
сом, то вторая технология ста-
новится избыточной. Поэтому 
QR-коды мы не применяем на 
тех участках, где расположены 
КОИБы.

КОИБы будут применяться на 
более чем 600 избирательных 
участках в Екатеринбурге, Ново-
уральске, Нижнем Тагиле и По-
левском. 1500 участков, осна-
щенных технологией QR-кодов, 
существенно увеличивают авто-
матизацию участковых комис-
сий. Обе технологии совместно 
охватят более 80% избирателей 
области.

Несмотря на то, что сами жи-
тели не задействованы в техно-
логии с QR-кодами, я бы хотел 
отметить еще одно очень важ-
ное обстоятельство. В интер-
нете распространяется множе-
ство программ для смартфо-
нов и компьютеров, в том числе 
и бесплатных, для считывания 
информации с QR-кода. Сво-
бодно считать код с протоко-
ла, а значит, получить итоговые 
данные могут все присутствую-
щие на участке – наблюдатели, 
кандидаты, их доверенные лица 
и представители СМИ. Все это 
делает процедуру голосования 
и определения его результатов 
более прозрачной, а значит, де-
мократичной и открытой.

Подготовила  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Сергей Сапцын.

�� каникулы

До лагеря своим ходом
«Как проходят заезды в загородные лагеря? 

Ведь теперь доставка детей - забота родителей, 
и, похоже, колонны автобусов, увозящие школь-
ников до места летнего отдыха, мы больше не уви-
дим. Как говорится, трансфер больше не предус-
мотрен».

(Светлана Григорьева)

В начале этой недели на отдых в загородный оздо-
ровительный комплекс «Звездный» заехали 260 юных 
тагильчан - участников третьей летней смены. 

В очередной раз большинство детей до места отдыха 
на Леневку доставляли родители на собственном транс-
порте. В этом году такой порядок пришлось ввести для 
всех оздоровительных лагерей, поскольку транспорт-
ные  предприятия не смогли подстроиться под новые 
требования к перевозке групп несовершеннолетних.

Многие мамы и папы опасались, что в дни заездов 
и отъездов неизбежно будут происходить различного 
рода накладки, создаваться «пробки» перед воротами 

лагеря, ведь вместо нескольких автобусов к загород-
ному учреждению теперь станут одновременно подъ-
езжать сотни частных автомобилей. 

К тому же, не позавидуешь тем, кто забудет взять с 
собой какой-нибудь документ, придется возвращаться 
за ним в город.

Однако, как показывает практика, беспокойство 
взрослых оказалось напрасным: заезд в «Звездный», 
к примеру, прошел без нервных срывов и конфликтов. 

Многие родители остались довольны таким вариан-
том начала смены: они сразу же смогли увидеть и оце-
нить условия проживания детей, чистоту в корпусах, по-
общаться с начальником смены, воспитателями и меди-
цинским работником.  

- Все зависит от того, насколько продуман про-
цесс встречи сотрудников лагеря с  детьми и роди-
телями. У нас уже был подобный опыт, поэтому мы 
знаем – если заранее учесть возможные сложности, 
то не будет ни «пробок», ни толчеи при оформлении 
документов, - рассказала заместитель руководителя 

«Звездного» Светлана Михайловна Бардасова.
- Например, мы разделили потоки прибывающих, 

предварительно проинструктировав каждого: к 9 утра 
попросили подвозить малышей – с ними процедура 
оформления всегда проходит дольше, а затем, с 10.30, 
начали встречать остальных. 

- Чтобы взрослые не забывали документы дома, мы 
разработали специальную памятку, где четко прописа-
ли, какие справки понадобятся при заезде, - продолжа-
ет Светлана Михайловна, - Такую памятку получал каж-
дый, кто оформлял путевку. И забывчивых, в результате, 
не оказалось. 

Еще до обеда все 260 отдыхающих «Звездного» были 
расселены по корпусам  в двух– и трехместные комна-
ты. Родители имели возможность попасть в помещения, 
занести увесистые чемоданы и сумки своих чад и даже 
помочь им  разложить вещи по шкафам.

Отъезд состоится через 21 день, он также пройдет в 
несколько потоков. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СОВЕТНИКОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  

КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДМИТРИЕМ ВЕТОШКИНЫМ.
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О нем отзываются с восхи-
щением. 

- Нас как будто с ног 
до головы светом обливает, ког-
да он заходит, общается с деть-
ми, - говорит директор СРЦ 
Ольга Шарапова. – Ведь воспи-
танники как никто нуждаются в 
мужском общении, а наш пед-
коллектив исключительно жен-
ский. Отец Адриан подолгу бе-
седует с ребятами, организует 
экскурсии, праздники. 

Отец Адриан начал с того, что 
привез в социально-реабилита-
ционный центр творческий кол-
лектив воскресной школы при 
храме в Краснополье. Ребята 
часто путешествуют по Сверд-
ловской области с благотвори-
тельными концертами – юным 
артистам интересно выбирать-
ся за пределы родного села, 
расширять границы общения, 
да к тому же, послужить благой 
цели. В нижнетагильский центр 
они приезжали на Пасху вместе 
с отцом Адрианом. Увидев его в 
церковном облачении, тагиль-
ские ребята воскликнули: 

- Это батюшка? 
- Да нет, это Бог! 

Светлые встречи 
Больше года назад у социально-реабилитационного центра Ленинского района 
появился новый друг и духовный наставник – настоятель Храма во имя  
Рождества Пресвятой Богородицы села Краснополье отец Адриан Лисник 

Настоятель освятил социаль-
но-реабилитационный центр и 
подарил икону. Позже он приез-
жал поздравить ребят с Новым 
годом, днем рождения, приво-
зил аниматоров, дарил подарки. 

Больше всего детям запом-
нилась поездка в Екатеринбург. 
Отец Адриан привлек спонсо-
ров, своих друзей Виктора Дуб-
ских и Владимира Семечкова, 
которые помогли решить вопрос 
с транспортом и с пропуском в 
зоопарк. 

- Сейчас очень высокие тре-
бования к правилам перевоз-
ки детей, и эти люди продела-
ли большую работу, чтобы все 
устроить, - говорит отец Адри-
ан. 

После зоопарка ребята посе-
тили Новотихвинский женский 
монастырь, в котором им по-
нравилось больше всего. Для 
них было настоящим открове-
нием, что девочки должны при-
крывать голову платком, носить 
длинные юбки, что в храме нуж-
но говорить вполголоса. 

- После экскурсии ребятам 
подарили иконы, и они потом 
несколько дней с ними носи-

лись, показывали друг другу. 
Для них возможность духовного 
общения, как оказалось, очень 
важна, - сказала Ольга Шара-
пова. 

У отца Адриана плотный гра-
фик, он является также клири-
ком Храма Николая Чудотвор-
ца в селе Николо-Павловском, 
помощником благочинного по 
работе с молодежью Пригород-
ного восточного благочиния. 
Занимается благотворительно-
стью и призывает людей присо-
единяться к этому благому делу. 

- Я стараюсь привлекать в 
эту сферу людей, которые сами 
оказались в трудной жизненной 
ситуации, - говорит он. – Это 
полезно, в первую очередь, им 
самим: отдавая добро в мир, 
они видят, как много обездо-
ленных, страдающих людей жи-
вет рядом с ними, нуждается в 
помощи. И собственная печаль 
отступает. 

У отца Адриана есть семья, 
две дочери. С ними он прово-
дит время в выходные, которые 
приходятся на понедельник и 
вторник. Катаются на велоси-
педах, ездят на природу, на ры-

Отец Адриан.

балку. Хотя времени на отдых у 
него все меньше. В начале июля 
в Краснополье началась рестав-
рация храма, который является 
памятником архитектуры. Сред-
ства на реставрацию настояте-
лю помогли собрать благотво-
рители. Тагильские воспитан-
ники социально-реабилитаци-
онного центра просят не забы-
вать их, приезжать почаще. 

- Я должен быть там, где ну-

жен, и делать то, что в моих си-
лах, - говорит отец Адриан. И 
учит этому других. 

У СРЦ с его помощью появи-
лись и другие благотворители, 
например, прихожанка Храма во 
имя Рождества Пресвятой Бого-
родицы Юлия, которая проводит 
для детей праздники, дарит по-
дарки. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� экспресс-опрос

Как там цены поживают?
В четвертую субботу июля отмечают свой профессиональный празд-

ник работники торговли. С ними мы общаемся, пожалуй, даже чаще, чем 
с представителями других профессий. Радуют нас или огорчают  в этом 
году цены, особенно на плодоовощную продукцию? Об этом  мы и спра-
шивали тагильчан.  

Ольга В., учитель, стаж работы 
в школе более двадцати лет:

- Цены совсем не радуют. Они 
растут постоянно, а зарплата за по-
следние пять лет не увеличилась ни 
на копейку. Получаю около двадца-
ти тысяч рублей, и почти все ухо-
дит на оплату коммунальных услуг 
и продукты питания. Покупаем в 
основном молочку, макароны, сыр, 
мясо. Без изысков, но стараемся на 
питании не экономить. 

Есть сад, но в этом году он не 
спасет, во всех бороздах вода стоит 
из-за дождей, надежда только на то, 
что тепло дольше продержится. По-
везло, что во время урагана в июне 
теплица не улетела, как у других. 
Одна женщина рассказывала: ее те-
плица оказалась на соседнем участ-
ке, оголив огурцы и помидоры, зато 
на картошку две чужие прилетели, 
такие тяжелющие, не сдвинуть.

Выручают походы в лес за гриба-
ми. В прошлом году набрали столь-
ко, что и жарехи наелись, и сушили, 
замораживали, мариновали, даже 
знакомым отдавали. 

Елена МИХАЙЛОВА, админи-
стратор в салоне женской одеж-
ды:

- А чему радоваться? Тому, что в 
середине июля капуста в магазинах 
стоит 70 рублей, а картошка почти 
50 рублей за килограмм? Бананы и 
киви на Урале дешевле, чем огурцы 
и помидоры. Приходится ориенти-
роваться на акции и скидки.

Я сейчас покупаю продукты там, 
где дешевле и качество лучше. Если 
уж абрикосы, то действительно соч-
ные, медовые, а не какие-то замух-

рышки, как в супермаркете у дома. 
И яблоки пахнут яблоками, а не пла-
стиком.

Еще я поддерживаю «отече-
ственного производителя», поку-
паю зелень у бабулек-садоводов. 
У них хороший пучок свежего укро-
па стоит 20 рублей, а в супермар-
кете штук пять веточек, настоя-
щие «крысиные хвостики», - по 36. 
У бабушек можно найти щавель, 
мяту, кинзу, да много всего инте-
ресного по сходной цене. Магази-
нам надо у них поучиться.

Елена Петровна САВОСЬКИНА, 
лаборант частного медицинского 
центра:

- Ценами на овощи сейчас прак-
тически не интересуюсь: несмотря 
на холодный июнь, у меня в тепли-
цах на садовом участке уже доста-
точно огурцов, помидоров, редиса 
и болгарского перца. На салаты хва-
тает. Также много зелени, есть свек-
ла, из ее ботвы варю супы - и холод-
ные, и горячие. 

Ягоды только-только начали 
краснеть, а вот чернику собираю не-
сколько вечеров подряд и даже за-
готовила несколько банок варенья. 

Из покупного сейчас у нас на сто-
ле дыня. Мне кажется, стоит она не-
дорого, как и арбуз, в среднем вы-
тягивает на 80-90 рублей. Но пока 
нет ароматных и сладких. Радует 
цена на нектарины, около 80 рублей 
за килограмм, это дешевле, чем ма-
газинские помидоры. А вот череш-
ня, которой в июле должно быть 
много, разочаровывает - больше 
200 рублей за килограмм. Семье из 
четырех человек, чтобы распробо-

вать, нужно килограмма два за раз 
съесть, это выходит накладно.

Неудивительно, что фрукты у нас 
на Урале дорогие. Гораздо обиднее, 
что на российском юге цены завы-
шены: дочка недавно приехала из 
Мацесты, рассказывает, в Нижнем 
Тагиле все фрукты-овощи дешевле, 
чем тамошние местные. Виноград, 
к примеру, по 300 рублей за кило-
грамм. Яблоки – самый распростра-
ненный фрукт в южных садах - стоят 
по 150 рублей. У нас купить проще. 
Так на приезжих наживаются.

Светлана ПЕТРОВА, фрилан-
сер:

- По магазинам я хожу со слеза-
ми на глазах, особенно этим летом. 
За килограмм картофеля просят 40 
рублей! Причем половину прине-
сенного домой пришлось выкинуть 
– внутри гниль и непонятные черные 
точки. Огурцов дешевле 70 рублей 
не найти – и это летом! В общем, 
овощи и фрукты очень дорогие. 

Читала недавно в одном из СМИ, 
что из-за холодного лета инфляция 
подскочит в два раза, потому что 
ничего не вырастет в стране, уро-
жая не будет и все будет привезено 
из-за границы. Мы уже едим поль-
ские яблоки, непонятно в каком году 
выращенные, которые за новый 
урожай пытаются выдать, и гнилой 
картофель из Израиля. Свой огород 
у нас есть, но там тоже беда – май 
и июнь были холодные, ничего не 
растет, только салат и укроп. Цены 
в последнее время меня и смущают, 
и пугают – зарплаты не растут, а на 
1000 рублей каждый месяц можно 
позволить себе все меньше и мень-
ше. 

Экспресс-опрос провели 
Людмила ПОГОДИНА, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Ольга ДУМЧЕНКОВА. 

�� кстати

Правило радуги
По мнению эпидемиологов, нужно не только уметь 

правильно выбрать, но и с умом обработать, а также со-
хранить дары лета, чтобы не стать жертвами острых ки-
шечных инфекций (ОКИ). За последние шесть месяцев 
в Свердловской области на 14 процентов, по сравнению 
с многолетними показателями, выросло количество за-
болевших ОКИ.

- При выборе плодоовощной продукции, конечно, важ-
но отказаться от подпорченных продуктов, но гораздо 
сложнее распознать тот, что напичкан вредными удо-
брениями, - советуют специалисты Роспотребнадзора. 
- Грешат этим чаще всего бахчевые, особенно арбузы. 
Помните, что признак их спелости определяют по зву-
ку. Постучите по корочке – «мелодия» должна быть до-
статочно звонкой. Плодоножка у спелого арбуза сухая, 
не зеленая.

Что касается выбора персиков, то, как рассказывают 
специалисты, нужно помнить, что самые сладкие те, у 
которых косточка не отделяется от мякоти. Даже если 
плод очень твердый, полежав один-два дня дома, он ста-
нет мягким. И сладость его увеличится.

С запасом можно взять те фрукты, которые хранятся 
долго: например, нектарины, яблоки, груши, апельсины, 
лимоны. Напротив, срок хранения ягод достаточно мал, 
персики и абрикосы - тоже скоропортящийся продукт.

Бананы, абрикосы, персики, яблоки, помидоры могут 
спокойно дозреть, будучи уже сорванными. А вот арбу-
зы, виноград, сливы, груши, ананасы и инжир слаще уже 
не станут. Их надо выбирать особенно тщательно.

Холодный воздух способствует изменению вещества 
и быстрой порче крахмалистых фруктов. Поэтому бана-
ны, картофель, лук, свеклу нельзя хранить в холодиль-
нике. 

Зелень следует заворачивать в бумагу, которая впи-
тает лишнюю влагу, практически все плоды класть в от-
дельные пакеты с дырочками. И только яблоки - в гер-
метичную упаковку.

- Фрукты, овощи и ягоды следует мыть исключитель-
но перед тем, как съесть, - уверены эпидемиологи, - чи-
стые и мокрые продукты не будут долго храниться. После 
мытья водопроводной водой продукты стоит ополоснуть 
кипяченой или бутилированной. 

Летом следуйте так называемому «правилу радуги»: 
покупайте плоды самых разных цветов. Так вы получите 
максимум целебных и питательных веществ. В настоящий 
период имеет смысл отдать предпочтение тем овощам и 
фруктам, которые растут недалеко от места, где вы живете. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� советует специалист

Как защитить красную смородину 
Ягоды красной смородины можно назвать источником здоровья, 

так как содержание пектина в них очень высоко. Красная смороди-
на используется при лечении желудочно-кишечных заболеваний, 
а также для снижения риска развития различных новообразований 
и воспалительных процессов. Именно поэтому большинство садо-
водов считают ее королевой ягод и с удовольствием выращивают 
на своих участках. 

О том, как правильно ухаживать за красной смородиной, сегодня 
расскажет наш постоянный консультант Василий ГРИШКОВ:

- При правильном уходе кустарник достигает высоты полтора 
метра, плодоносить он может до 25 лет. Растение не особо тре-
бовательно к поливу, но относится к светолюбивым кустарникам, 
нуждается в постоянном прореживании и обрезании.

Как и прочие садовые культуры, красная смородина подвержена 
многим болезням, борьба с которыми должна проводиться свое-
временно. В противном случае может произойти гибель кустарни-
ка.

Грибковые 
Сферотека (мучнистая 

роса) развивается после того, 
как кустарник отцветет. Поража-
ются верхушки побегов, листья 
и еще незрелые ягоды. На них 
появляется характерный налет 
белого цвета, затем происхо-
дит засыхание и отмирание по-
раженных участков.

Как только появляются пер-
вые признаки данной болез-
ни, растение следует опры-
скать следующим раствором: 
50 граммов кальцинированной 
соды и 50 граммов мыла на 10 
литров воды. Опрыскивать нуж-
но два-три раза, интервал меж-
ду процедурами составляет де-
сять дней.

Если же куст уже сильно по-
ражен, то применяется раствор 
медного купороса (на 10 литров 
воды - 300 граммов). Причем 
нужно опрыскивать не только 
само растение, но и почву воз-
ле него. Все опавшие после по-
ражения листья следует обяза-
тельно собрать и сжечь. 

Септориоз (белая пятни-
стость) поражает побеги и ли-
стья. На них появляются круглые 
пятна серого цвета, в середине 
пятен - темные точки. Поражен-
ное растение необходимо об-
рабатывать бордоской смесью 
(однопроцентная концентра-

ция). Первая обработка делает-
ся до цветения, а вторая - сра-
зу после уборки урожая. Возбу-
дители болезни спокойно могут 
зимовать на опавших листьях, 
поэтому их следует тоже со-
брать и сжечь.

Антракноз поражает плодо-
ножки, листья и побеги, которые 
впоследствии засыхают и осы-
паются. Бороться с этой болез-
нью следует так же, как и с сеп-
ториозом.

Вирусные 
Реверсия (махровость) – 

данному заболеванию подвер-
жена в основном черная сморо-
дина, но в последнее время она 
наблюдается и на красной. У за-
болевшего растения листья ста-
новятся мелкими, узкими, фио-
летового цвета. Помимо этого, 
они теряют свой характерный 
запах. Махровость можно зане-
сти зараженными саженцами, 
также она переносится тлей и 
почковым клещом.

Самый эффективный метод 
борьбы – профилактика. Вес-
ной перед тем, как распустятся 
почки, растение следует вни-
мательно осмотреть. Если поч-
ки заражены клещом, то они 
увеличены в размере и окру-
глой формы. Такие почки обяза-
тельно нужно оборвать и сжечь. 

Но если их слишком много, то 
срезается и уничтожается весь 
побег. После этого куст опры-
скивается коллоидной серой 
(50 - 100 граммов на 10 литров 
воды), делать это нужно до на-
чала цветения.

Второе опрыскивание прово-
дят после цветения. Отличный 
эффект дает и обработка кар-
бофосом (75 граммов на 10 ли-
тров воды), настойками табака, 
чеснока и одуванчика.

Вредители 
Паутинный клещ - еще одна 

причина недуга кустарника. Жи-
вет паутинный клещ в нижней 
части зрелого листа. Особенно 

активно размножается в сухую, 
жаркую погоду. Листья, пора-
женные данным вредителем, с 
нижней стороны покрыты пау-
тиной, а на верхней стороне их 
появляются светлые точки.

Для борьбы применяются 
настои табака, чеснока или лу-
ковой шелухи. Опрыскивание 
проводится до начала цветения. 
Особое внимание уделяйте вну-
тренней стороне листа. Осенью 
всю опавшую листву следует 
убрать и уничтожить, а землю 
вокруг растения перекопать.

Тля - это еще один вреди-
тель красной смородины. Если 
вы обнаружили, что листья по-
ражены тлей, их нужно обре-
зать и сжечь. А при сильном по-
ражении полностью удаляются 
и уничтожаются побеги. Чтобы 
избежать нападения тли, нуж-
но весной, еще до распускания 
почек, обработать растение на-
стойками чеснока или табака. 
Процедуру необходимо повто-
рить спустя десять дней.

Смородинная стеклянни-
ца и узкотелая златка – еще 
одни вредители красной смо-
родины. Если вы заметили, что 
на кустах без всякой причины 
сохнут побеги, то, скорее все-
го, ваши растения поражены 
данными насекомыми. В этом 
легко убедиться, разрезав су-
хие побеги вдоль. Обнаружите 
наличие личинок - значит, ку-
сты поражены вредителями. 
Чтобы избавиться от них, нуж-
но опрыскать побеги эмульси-
ей карбофоса. Делать это сле-
дует через 20 дней после того, 
как смородина отцветет.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА.

После всего перечисленного вам может показаться, что 
болезни красной смородины и борьба с ними - слишком хло-
потное занятие. Но на самом деле все намного проще.

Смородина - неприхотливая и урожайная культура. Удели-
те ей внимание весной и осенью, обработайте в целях про-
филактики, и ваши растения будут радовать вас постоянным 
обильным урожаем.

Зинаида Плетнева занимается 
садоводством около десяти лет. 
За это время у нее накопилось 
достаточно опыта, чтобы поде-
литься им с читателями «ТР».

- Поначалу перепробовала 
уйму способов борьбы с вре-
дителями урожая. Что я только 
ни делала: и в газетах вычиты-
вала советы, и спрашивала у 
знакомых, но ничего не помо-
гало. Проблемой по-прежнему 
оставались то жучки, то паучки, 
- рассказала Зинаида Влади-
славовна. – Теперь знаю, как с 
ними бороться.

По словам Плетневой, хуже 
всего удаются  помидоры, по-
тому что они требуют много 
внимания и заботы, да и «душа 
как-то не лежит». Зато цветов -  
около двадцати видов, но в этом 
году взошло  мало, ведь погода 
оставляет желать лучшего. 

Против огуречного комари-
ка Зинаида Владиславовна ре-
комендует опрыскивать расте-
ния отваром стручков горького 
перца. 

�� опыт

И еще о вредителях

- Из-за них я в один сезон по-
теряла половину огурцов, рас-
тения гнили, не успев  созреть, 
- поясняет садовод. - Сначала 
думала, что какая-то болезнь 
захватила, но потом  заметила 
комаров. Соседка подсказала, 

что это такой вредитель. Мно-
го хлопот доставляют муравьи. 
Посыпаю их дорожки смесью 
пищевой соды с известью. Или 
смешиваю сухую душицу с се-
рой. Небольшой комар галли-
ца прошлым летом замучил ма-

лину. Помогает настой луковой 
шелухи или сока лука с мылом. 
Я против магазинных химика-
тов,  действеннее народные 
средства, которые можно сде-
лать самим. И дешевле выйдет. 

Против медведки Зинаида 

Плетнева использует раствор 
уксуса: стакан на 10 литров 
воды. Заливает его в лунки. Туда 
же можно складывать вату, смо-
ченную в камфорном масле.

Катя СТАЛЬ.
ФОТО АВТОРА.

Ягоды красной смородины очень полезны.

Больше всего Зинаида Плетнева любит цветы.
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Поездки, походы, сплавы…
Лето – время отпусков и путешествий.  Кто-то едет на юг, 

а кому-то по душе прогулки по уральским лесам и сплавы 
по Чусовой. 

С какими впечатлениями возвращаются тагильчане из 
дальних стран и с российских курортов? Об этом и многом 
другом вы узнаете, читая выпуски страницы «Время стран-
ствий».

Людмила ПОГОДИНА.

�� путешествия по Уралу

Где наше лето?  
На Чусовой!
Снова на Чусовую! Сколько 

радости! И сколько удив-
ления. Она опять другая, 

эта река. 
Вот уж поистине: «Дваж-

ды нельзя войти в одну и ту же 
реку». Думаю, что меняется все, 
и река, и ты сам.

Еще три часа назад тебя 
страшили ветер, гоняющий по 
улицам города,  серость неба, 
собирающаяся в один клубок. И 
ты, напуганный ураганами, лив-
нями, градом, периодическими 
и чаще бесполезными сообще-
ниями от МЧС о надвигающей-
ся опасности, передвигался, как 
десантник-разведчик, то и дело 
озираясь на небо и сверяя свое 
направление с направлением 
ветра.

Вдруг перед тобой предстали 
широкая поляна, залитая солн-
цем, мирные крепкие домики, 
словно выросшие из этой зем-
ли, полноводная река, почтенно 
несущая свои воды… Даже рав-
номерное жужжание насекомых 
не раздражает и не напрягает, а 
успокаивает, и кажется, что твое 
детство где-то здесь, рядом, 
только шагни. 

Те, кто в настоящее время в 
детстве, увлеченно бултыхают 
в реке палками, сачками, ру-
ками… Они уже вымокли не по 
разу, то и дело соскальзывая с 
бревна или с камня в воду. Их 

родители еще не отошли от го-
родской суеты и не поняли, что 
вместо того, чтобы отчитывать 

�� почитайте перед дорогой

О Висимском 
заповеднике

Вы решили этим летом путешествовать по Ура-
лу и хотели бы заранее побольше узнать о красотах 
родного края? В этом вам помогут книги.

Например, такие, как сборник рассказов ураль-
ского натуралиста и природозащитника Александра 
Пискунова  о животном и растительном мире Ви-
симского государственного природного биосфер-
ного заповедника «В глуши таежной». Новую книгу, 
посвященную 45-летию заповедника, знатоки на-
зывают уникальной, так как в ней представлены не 
только интересные факты, но и редкие фотографии 
из архива автора. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

и переодевать малышей, надо 
просто их раздеть. За сборами к 
походу не видят, что вокруг лето, 
солнце и река.

Так ведь и ты не готов к лету. 
В рюкзаке вместо сланцев - ре-
зиновые сапоги. Хорошо, что 
купальник оказался под рукой 
и почти автоматически, сам, 
прыгнул в походную сумку. 

Наконец, все  на палубе, вес-
ла – в руках и мы отчаливаем. 
Река несет нас к знакомым не-
знакомым берегам, а мы скорее 
мешаем ей своими усилиями. 

Берега действительно знако-
мые, а выглядят по-иному. Боль-
шая и более темная вода широ-
ка, скрыла некоторые отмели, 
гладит отвесные стены Камней. 
Скалы-бойцы приосанились, по-
казывают свою стать пред Чусо-
вой. Красавец Камень Красный 
горит под солнцем на фоне соч-
ной зелени. Глаз не оторвать от 
его строгих форм, словно вы-
ложен из кирпича. По берегам 

яркая молодая трава с разбегу 
окунается прямо в воду.

Голосистые звонкие птичьи 
трели разбрызгались по всему 
пространству, далеко раскати-
лись по зеркальной поверхности 
реки, по гулким скалам. 

Новый звук вплетается в эту 
музыку, маленькая речушка 
Кашка быстро и шумно бормо-
чет, прыгает по камешкам, да в 
Чусовую. Торопится погреться.

Вдруг и Чусовая побежала 
резво вниз по перекату. Камен-
ное дно вздыбилось, валуны 
раскачали воду, волны подня-
ли. Прокатились мы по водяной 
горке, едва успели Камень До-
ждевой рассмотреть на такой 
скорости. 

Камень с виду простой, да с 
сюрпризом. Высоко по отвесной 
стене есть в нем неприметная 
расщелина, в которой прячет-
ся двухэтажный большой грот. 
Из темноты его сквозят древ-
ние времена. Пещерой шамана 

прозвали это место после того, 
как в 1988 году студенты нашли 
там останки шамана и его по-
мощницы-женщины возраста 
6,5 тысячи лет. 

Ух, разогрелись, то ли от впе-
чатлений, то ли от солнца ярко-
го, что расплавилось, разлилось 
по реке. Не сразу и поняли, что 
окунуться можно, лето ведь. А 
тут и отмель нас дожидается, ей 
тоже веселее с туристами. 

Туристов на реке мало, бе-
рега пустые, все стоянки сво-
бодны. Даже у Омутного Камня, 
своеобразном популярном цен-
тре развлечений, приготовлен-
ные турфирмами ряды палаток 
не дождались своих посетите-
лей. 

Тишина разлеглась по Чусо-
вой, покачивается, никто ее не 
шугнет. Камень Дыроватый вы-
тянулся, лежит стеной на боку, 
привычно зевает. Его тоже не 
беспокоят, не заглядывают в от-
крытый рот. 

Эту пещеру, что посреди от-
весной скалы, скалолазы любят. 
То снизу ее штурмуют, то сверху.

Убегает дальше речка по пе-
рекату да вдруг замедляется, 
пораженная красотой Оленье-
го Камня. Грациозный утес из 
стройного ряда останцев. Та-
кой же гордый, как тот олень, 
что бросился с вершины скалы, 
загнанный охотниками. Почти-
тельно, спокойно продвигает-
ся Чусовая мимо Камня, дает 
полюбоваться удивительным 
изяществом суровой природы 
Уральского края.

Тихая радость и величие пе-
реполняют сердце от того, что 
ты рядом с этой красотой, со-
звучной с уральскими сказами, 
впитанными тобой с детства. 
Что ты – частица этого удиви-
тельного края, такого родного…

Всего два дня сплава, а ка-
жется, что был в отпуске.

Хорошо, что в нашем городе 
есть клуб туристов «Азимут», с 
которым можно в выходной от-
правиться в увлекательное путе-
шествие. Причем оно обойдется 
вам дешевле, чем такая же экс-
курсия в какой-нибудь турфир-
ме.

Ольга МАЛЬЦЕВА.
ФОТО ЛЮДМИЛЫ СТОЛБОВОЙ.

Туристов на Чусовой в этот раз мало.

«Летом на речке», автор работы Ольга Мальцева.
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�� гири 

Завоевали три «золота»

�� гранты

Полтора миллиона–  
на инвентарь и экипировку 

Две детско-юношеские спортивные школы Нижнего Тагила 
получат гранты некоммерческой благотворительной организации 
«Фонд поддержки олимпийцев России».

«Аист» и «Уралец» стали победителями ежегодного конкурса 
по программе финансирования СДЮСШОР, которые готовят 
кандидатов в национальные сборные по олимпийским видам 
спорта.

«Уралец» занял второе место среди школ с отделениями 
гребного слалома. Заявки на конкурс подали десять СДЮСШОР, 
первенство отдали Красноярскому краю.

На гранты для отделений лыжного двоеборья претендовали 
четыре учреждения. Средства выделили «Аисту» и школе из 
Татарстана. 

Размер гранта - полтора миллиона рублей. Их можно потратить 
на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
тренировок и проведения соревнований, а также на приобретение 
автотранспорта (кроме легковых автомобилей).

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� фотофакт

В «Аисте» идет 
монтаж ветрозащиты

На горе Долгой идет строительство ве-
трозащиты для трамплинов К-120 и К-90. 

Напомним, из-за ее отсутствия в дека-
бре прошлого года отменили мужской этап 
Кубка мира по прыжкам на лыжах с трам-
плина. В 2017-м соревнования вновь стоят 
в предварительном календаре, но необхо-
димо до осени смонтировать систему. 

Ни на одном российском трамплине ве-
трозащиты нет, а она является обязатель-
ным условием для проведения междуна-
родных стартов. Для тагильских эскизы 
подготовил словенский специалист Миран 
Тепеш. Он внес изменения в предыдущий 
план, который из-за недобросовестности 
подрядчика остался на бумаге. Новый, бо-

лее экономичный, успешно воплощается в 
жизнь.

На объекте работает екатеринбургская 
фирма «Стройтиера». Сейчас идет установ-
ка опор на верхней части горы приземле-
ния, их будет 19. На мачты натянут специ-
альную сетку. Все необходимое оборудова-
ние уже доставлено в Нижний Тагил. 

В сентябре представители международ-
ной федерации лыжного спорта приедут в 
«Аист», чтобы дать добро на проведение 
мужского этапа Кубка мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина, запланированного на 
2-3 декабря.

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО АВТОРА.

Первые опоры уже установлены.

В Нижней Салде состоялись областные соревнования по 
гиревому спорту. Тагильчане завоевали три медали высшей пробы.

В течение пяти минут мужчины состязались в длинном цикле с 
гирями по 24 кг, а женщины - в рывке гири весом в 16 кг.

В категории до 85 кг первое место занял  неоднократный 
чемпион мира среди ветеранов Сергей Бестужев  - 66 подъемов.

В весе свыше 85 кг победил еще один наш земляк Антон 
Пономарев - 61 подъем. За последнее время его результаты 
значительно выросли. Год назад спортсмен совершил всего 50 
успешных попыток.

Анна Королева стала сильнейшей среди девушек до 63 кг. 
Пономарев и Королева представляют клуб «Талипыч» Дворца 
национальных культур.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ БЕСТУЖЕВА.

Соревнуются представительницы прекрасного пола. Гиря весит 16 кг. 

Сбор пошел на пользу

�� баскетбол

Уже не первый год проводят в 
Нижнем Тагиле свои сборы тю-
менские баскетболисты. Тра-
дицией стали и товарищеские 
матчи с воспитанниками ДЮСШ 
«Старый соболь».

На минувшей неделе  гости 
2001 г. р. провели встречу с  чем-
пионом Свердловской области 
командой «Старый соболь»-2002 

тренера-преподавателя Руслана 
Барцица и одержали победу. Тю-
менские баскетболисты 2000 г. р. 
играли с воспитанниками «Старо-
го соболя», выступавшими в ми-
нувшем сезоне в Межрегиональ-
ных соревнованиях под эгидой 
РФБ, чемпионатах Свердлов-
ской области и Нижнего Тагила 
в составе команды «Спортаг», и 

также были сильнее. Сбор пошел 
на пользу!

Тренирует гостей известный 
в Тюмени баскетбольный специ-
алист Иван Бернацкий. Его по-
допечные выступают в первен-
стве Детско-юношеской баскет-
больной лиги (ДЮСШ «Рубин»), 
в чемпионате Ассоциации сту-
денческого баскетбола. Ребята 
отзываются о своем тренере с 
восторгом.

Не исключено, что в следу-
ющем сезоне тагильские и тю-
менские игроки встретятся в 
официальных матчах Межреги-
ональных соревнований.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.Тюмень-2000 – «Спортаг».

Иван Бернацкий. 

Тюмень-2001- «Старый соболь»-2002.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№81
20 июля 201730 СПОРТ

Сильнейшая команда Ниж-
него Тагила «Уралец-НТ», пред-
ставляющая город в третьей 
лиге чемпионата России (зона 
«Урал – Западная Сибирь»), по-
терпела седьмое поражение в 
сезоне.

В Кургане наши футболисты 
уступили соперникам со счетом 
0:3. Один гол пропустили с пе-
нальти, дважды огорчил бывших 
одноклубников Антон Агапов. 
Благодаря этой победе «Тобол» 
вышел на первое место.

«Уралец-НТ» играл молодеж-
ным составом. Ворота защищал 
17-летний Антон Немчинов, а 
самый опытный, 29-летний ка-
питан Павел Ветлугаев, на этот 
раз  остался в запасе. Команду 
выводил на поле Антон Беляев.

В следующую пятницу, 28 
июля, наш клуб встретится в 
Перми с «Амкаром», замыкаю-
щим турнирную таблицу. Отлич-
ный шанс избавиться от ноля в 
графе «победы»!

�� легкая атлетика

Золотые сюрпризы «Юпитера»

�� футбол

«Уралец-НТ» помог «Тоболу» подняться на вершину

М Команда И В Н П Мячи О
1 ФК «Фортуна» 7 7 0 0 39-3 21
2 «Алмаз-Планта» 8 6 1 1 27-9 19
3 ФК «Гальянский» 7 5 1 1 27-7 16
4 «Спутник» 9 5 0 4 21-18 15

5 «Баранча» 
(пос. Баранчинский) 8 4 0 4 15-13 12

6 «Высокогорец» 7 3 1 3 16-17 10
7 «Салют» 7 3 0 4 15-14 9

8 «Металлург» 
(Нижняя Салда) 7 3 0 4 21-18 9

9 «Росметаллопрокат» 6 2 0 4 9-24 6
10 «Металлург-НТМК-2» 8 1 1 6 10-44 4
11 «Спарта» 8 0 0 8 10-43 0

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Тобол» (Курган) 10 5 5 0 16-7 20
2 «Металлург» (Аша) 8 5 3 0 15-1 18
3 «Витязь-ГТУ» (Уфа) 10 5 2 3 20-10 17

4 «Урал-2» 
(Екатеринбург) 9 4 4 1 12-7 16

5 «Тюмень-Д» (Тюмень) 8 3 4 1 12-6 13
6 «Иртыш-М» (Омск) 10 4 1 5 13-14 13

7 «Металлург-Магнит» 
(Магнитогорск) 10 3 3 4 12-15 12

8 «Шахтер» (Коркино) 8 3 3 2 14-11 12
9 «Тобол» (Тобольск) 9 4 0 5 13-15 12

10 «УРАЛЕЦ-НТ» 
(Нижний Тагил) 10 0 3 7 6-25 3

11 «Амкар» (Пермь) 8 0 0 8 0-22 0

Чемпионат России, третья лига, 
зона «Урал – Западная Сибирь»

Чемпионат Нижнего Тагила

Нижняя Салда. Стадион «Металлург».  Хозяева (в зеленых манишках) 
играют со «Спартой». Опасный момент у ворот тагильчан.

Рассчитывали, что Алексей Пирогов бу-
дет первым на двух дистанциях: 400 и 
800 метров. Леша до поставленной план-
ки немного недотянул, у него «серебро» 
и «золото» соответственно.

На тренировки на Тагилстрой этот 
очень перспективный спортсмен ездит с 
Гальянки, учится в школе №80. Пять лет 
назад пришел на стадион вместе с дядей 
просто так, без всякой цели. Посмотрел, 
как проходят занятия, и решил остаться. 
Оказалось, у Алексея прекрасные дан-
ные. Результаты дяди племянник давно 
превзошел, со всероссийских соревно-
ваний всегда возвращается с медалями.

Сюрпризом для тренеров стала по-
беда Софии Зыковой на 400-метровке. 
По прикидкам, она должна была бежать 
на уровне пятерки лучших, но Соня не из 
тех, кто сдается без боя: характер у нее 
по-настоящему чемпионский. Улучшила 
личный рекорд и заняла первое место. 
До норматива кандидата в мастера спор-
та не хватило совсем чуть-чуть.

Заниматься легкой атлетикой тогда 
еще четверокласснице школы №5 по-
советовала учитель физкультуры. На тот 
момент девочка окончательно разочаро-
валась в плавании, тренировки наскучи-
ли, соревнований не проводили. С лег-
коатлетами было интереснее, хотя по-
лучаться стало далеко не сразу. В семье 
Зыковых нет профессиональных спор-
тсменов, Соня планирует стать первой. 
Возможно, подтянутся и две младшие 
сестренки, которые пока увлекаются тан-
цами.

Второе «золото» первенства России 
София  завоевала в эстафете 4х400 ме-
тров. Команда СДЮСШОР «Юпитер» со-
ревновалась со сборными областей и 
сумела оставить позади всех соперниц. 

- Мы давно мечтали выиграть эстафе-
ту на первенстве страны своими воспи-
танниками, - признался Вячеслав Чер-
ных. – Очень долго к этому шли, постоян-
но не хватало одного сильного участника. 
Два месяца назад в нашу группу перешла 
Елена Сухоносова, и все сложилось. Зна-
ли, что готовы на очень высокий резуль-
тат. Девочки не подвели! 

В чемпионский квартет кроме Софии 
и Елены вошли  Анна Некрасова и  Диана 
Котельникова. На личной дистанции 300 
метров с барьерами Аня была четвертой, 
уступила бронзовому призеру всего 0,7 
секунды.

Помощь в организации поездки в Пен-
зу оказал благотворительный фонд ЕВ-
РАЗа.

В августе спортсменам «Юпитера» 
предстоит еще один серьезный старт – 
первенство России по эстафетному бегу 
в Адлере.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Момент матча «Спутник» (в белом) – «Металлург-НТМК-2».Поле школы №64. Борьба за мяч в матче «Росметаллопрокат» - «Баранча».

В чемпионате Нижнего Таги-
ла состоялись матчи восьмо-
го тура. Теперь ФК «Фортуна» 

- единоличный лидер соревно-
ваний. Победа над «Салютом» 
(3:1) стала седьмой подряд,  
команда Виталия Старика не по-
теряла ни одного очка. 

Ближайшие преследовате-
ли – ФК «Гальянский» и «Алмаз-

Планта» сыграли между собой 
вничью (1:1).

Еще три поединка заверши-
лись «всухую». «Спутник» раз-
громил дубль «Металлурга-
НТМК» - 6:0. Четыре гола за-
бил Никита Зудов. «Метал-

лург» из Нижней Салды отметил 
профессиональный праздник  
феерией голов в ворота «Спар-
ты» - 7:0. «Росметаллопрокат» 
одолел «Баранчу» - 2:0. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Чемпионки на разминке (слева направо): София Зыкова, Анна Некрасова, Диана 
Котельникова, Елена Сухоносова.

Алексей Пирогов.

На первенстве России среди спорт-
сменов 2002-2003 г.р., которое состоя-
лось в Пензе, воспитанники СДЮСШОР 
«Юпитер» завоевали три «золотые» ме-
дали. Это огромный успех тагильской 
школы легкой атлетики, таких результа-

тов не было давно. Примечательно, что 
все чемпионы занимаются в одной груп-
пе – у тренеров Ирины и Вячеслава Чер-
ных.

И все же наставники не совсем до-
вольны собранной коллекцией наград. 
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 92-83-87

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

по 26 июля 
«ГАДКИЙ Я-3» 6+
«ДЮНКЕРК» 6+
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» 16+
«УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: 

ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
«ОВЕРДРАЙВ» 16+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях  

и их стоимости можно получить  
по тел. 41-64-01, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01
Экспозиция «История Тагильского 

края» (постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира 

невидимого» 
Выставка «Хранитель исторического 

наследия» (к 175-летию музея-
заповедника «Горнозаводской Урал») 

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01 

Выставки: «Такие близкие животные» 
«По улице Тагильской»
«Визит наследника престола» 
«Привет, Тедди!» (до 9 сентября)
«Фототехника из фондов 

Нижнетагильского музея-заповедника» 

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, тел. 41-64-01 

Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается» 
«Каменные грезы» (до 15 сентября)

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом», 
тел. 24-25-74

Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 

Выставка «В сапогах по белу свету»

Музей истории 
подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых, 
тел. 24-25-74

Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 

Выставка «Ремесло, или Дело всей 
жизни» (работы мастера лаковой росписи 
по металлу Надежды Петуховой)

Выставка «Сказки цветов» (работы 
мастера лаковой росписи по металлу  
Н.Л. Прудниковой)

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1,  
тел.: 48-72-09, 48-76-95

Экспозиция «Крепостные механики-
изобретатели» 

Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития связи) 
«Экспресс «кукушка» 
«Волшебный фонарь» 

Музей-усадьба  
«Демидовская дача»

ул. Красногвардейская, 5а  
тел.: 29-40-48, 29-40-38

Экспозиции: «Интерьер кабинета 
горного инженера середины XIX века» 

«История застройки усадьбы»
Выставка «Старинных книг 

очарованье» 

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8, тел. 25-44-47

Экспозиции: «Жизнь и творчество 
А.П. Бондина» 

«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Пристальным веселым 

взглядом» (к 135-летию со дня рождения 
Алексея Петровича Бондина)

Музей «Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 41-64-01 

Экспозиция «История башни на 
Лисьей горе» 

Эко-индустриальный технопарк 
«Старый демидовский завод» 

ул. Челюскинцев, 2а, тел. 41-64-01 

Проводится только экскурсионное 
обслуживание по предварительным заявкам.

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 91-73-03 

Экспозиции: «Жизнь и творчество 
Д.Н. Мамина-Сибиряка», «Церковно-
приходская школа» 

Нижнетагильский музей 
изобразительных  

искусств 6+

ул. Уральская 7, 4, тел. 25-26-47  
сайт музея: http://artmnt.ru/index.php  
Режим работы: ВТ-ВС: 9.30-18.00,  
ЧТ: 11.30-20.00, ПН – выходной

Выставка Русское искусство XVIII-ХХ 
веков – весь месяц 

Выставка Западноевропейское 
искусство - весь месяц

Выставка «Марина» Айвазовского и 
произведения русских и зарубежных 
художников ХVIII-XX веков» - по 31 июля

Выставка к 80-летию художника Николая 
Левченко «Качели воспоминаний» - по 30 
июля

Выставка памяти тагильского художника 
Виктора Могилевича - по 31 июля

Фотовыставка Кента Накамуры (Япония) 
«Твоя история» - по 1 августа

Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина» – весь месяц.

Городской парк  
им. А.П. Бондина

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88
Каждую субботу, 14.00 - детская игровая 
программа
Каждое воскресенье, 15.00 - ретро-
танцевальная программа

Часы работы муниципальных АТТРАКЦИОНОВ: 
• детского городка - 11.00-21.00. ПН - 
выходной.
• семейные - 10.00-22.00.
 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

�� поэтическая встреча

Тагильчанка из Минска
В субботу, 22 июля, в 15.00, в музее А.П. Бондина тагильчан и 

гостей города ждут на творческую встречу с поэтом и журналистом 
Ириной Карениной.

Член Союзов журналистов и писателей, автор нескольких поэ-
тических сборников, она родилась и выросла в Нижнем Тагиле, а 
теперь живет и работает в Минске. Участники творческой встречи 
услышат стихотворения прошлых лет и новые произведения Ирины 
Карениной, смогут задать вопросы о творчестве автора, о том, как 
живут сегодня люди в другой стране.

Телефон для справок: 40-54-47.

�� творческие выходные

Кино, море, оригами
В Нижнетагильском музее изобразительных искусств продолжа-

ет свою работу семейный клуб «Творческий выходной».
В субботу, 22 июля, в 15.00, здесь состоится творческая 

встреча «Кино о море». У посетителей будет возможность позна-
комиться с выставкой «Марина» Айвазовского», узнать много инте-
ресного о художественных, документальных и анимационных филь-
мах с морской тематикой.

В воскресенье, 23 июля, в 15.00, запланирована экскурсия по 
фотовыставке Кента Накамуры (Япония). Позже состоится мастер-
класс по оригами.

Стоимость билетов, возрастные ограничения и дополнительную 
информацию можно узнать по телефону: 25-26-47.

�� фестиваль

Наш город снова станет рыжим
В воскресенье, 23 июля, в Нижнем Тагиле состоится второй 

фестиваль рыжих.
По данным его организаторов из центра развития туризма горо-

да, подано более 150 заявок от желающих принять участие в торже-
ственном параде. Самому юному «рыжику» нет еще и года, самому 
старшему – 70 лет. Есть заявки и от обладателей рыжих домашних 
питомцев.

Общий сбор – в 12.00 у отеля Park Inn by Radisson (ул. Горош-
никова, 11). Торжественное шествие по набережной Тагильского 
пруда начнется в 12.30. С 13.00 до 15.00 праздничная программа 
будет проходить у светомузыкального фонтана. 

По мнению организаторов, гвоздем праздника должно стать вы-
ступление cover-band «Формат звука». Музыканты пройдут вместе с 
рыжими тагильчанами по набережной и представят свою концерт-
ную программу. 

Кроме этого состоятся выступления воспитанников E-dance-
studio и танцевальной студии «Драйв», а победительница первого 
фестиваля рыжих в номинации «Самые длинные рыжие волосы» 
выступит с танцем живота. 

Будут работать развлекательные площадки от детского развле-
кательного центра «Карабас-Барабас»: веселые игры, мыльные пу-
зыри, аквагрим, ростовые куклы. Обещаны квест-площадки от ком-
паний HappyQuest и LOST, литературная площадка от центральной 
городской библиотеки, художественная - от студии «Цветные сны», 
спортивная - от «Бампербол-НТ»… Тагильские мастера предложат 
публике авторские сувениры и изделия народных промыслов. При-
мет участие в празднике и символ хоккейного клуба «Спутник» ры-
жий Бобер. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� дзюдо

Выступит на чемпионате мира
29-летняя воспитанница СДЮСШОР «Уралец» Ксения Чибисова 

включена в состав сборной России по дзюдо для участия в чем-
пионате мира. Турнир пройдет в конце августа в столице Венгрии 
Будапеште.

Тагильчанка выступит в самой тяжелой весовой категории – свы-
ше 78 кг.

На прошлом чемпионате мира, который состоялся два года на-
зад в Казахстане, Ксения заняла пятое место, уступив в поединке 
за «бронзовую» медаль. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро она про-
играла во втором круге будущей финалистке. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Календарь соревнований
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
22-25 июля. Этапы Кубка России. Гора Долгая, 

11.00.
ФУТБОЛ
22 июля. Чемпионат Свердловской области, вторая 

группа. «Металлург-НТМК» - «Брозекс» (Березовский). 
Стадион «Уралец» (ул. Металлургов, 1а), 15.00.

25 июля. Чемпионат города, 10-й тур. «Высокого-
рец» - «Баранча». Стадион «Высокогорец» (ул. Красно-
армейская, 82), 19.00.

26 июля. Чемпионат города, 10-й тур. «Металлург-
НТМК-2» - «Салют». Стадион школы №64 (пр. Мира, 6), 
18.30. 

СТРИТБОЛ
20-21 июля. Турнир, посвященный Дню металлурга. 

ДЮСШ «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37), 10.00.

�� для взрослых

«Домострой» на «Демидовской даче»
В субботу, 22 июля, в 11.00, в музее-усадьбе «Демидовская 

дача» запланирована  необычная встреча в гостиной.
Приглашенный гость – бизнес-тренер и консультант  по профес-

сиональному успеху Валерий Болдырев. 
Темы для обсуждения: «Русский домострой через призму веков», 

«О чем беседовали за чаем наши прабабушки и прадедушки», «Ча-
епитие в современной семье: забытая традиция или…» Телефон 
для справок: 41-64-01.
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20 июля. Если в этот день идет дождь, то 
надолго и очень вреден для урожая. 

21 июля. Коли на Казанскую черница по-
спевает, то поспела и рожь.

22 июля. Ночью на небе Луна потемнела 
– весь конец июля будут идти дожди. Много 
черники уродилось – зима будет морозной.

23 июля. Глухой гром – к тихому дождю, 
гром гулкий – к ливню. Если листья березы 
начинают желтеть с верхушки (третья де-
када июля) – жди ранней весны и осени. А 
снизу – осень поздняя и весна следующая 
поздняя.

24 июля. Раннее опадание листвы у де-

ревьев (береза, клен, осина) – к ранней осе-
ни.

25 июля. Если утром сильная роса и ту-
ман – остаток лета будет сухим и жарким. 
Если в этот день нет росы и тумана – к не-
настью.

26 июля. Сухая погода в этот день – к 

хорошей осени, сильные дожди – к гибели 
урожая. Если вечером вьется много мошка-
ры – ждите урожай грибов.

27 июля. Если день дождливый, то бу-
дет лить еще семь дней или семь недель. 
Чайки плавают в водоемах – погода будет 
хорошей.Н
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ

�� анекдоты

�� проверено на кухне

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

Жена из кухни кричит мужу: 
- Милый, тебе понравится такое 

блюдо: «Отборные куски оленины и 
косули под легким ананасовым со-
усом в изумительном прозрачном 
бульоне из цесарки»? 

- О-о-о, любимая! Ты это нам 
сейчас приготовишь? 

- Нет, это я прочитала надпись 
на консервной банке кошачьего 
корма. 

* * *
- Встречающие скорый поезд из 

Бердянска! Ваш поезд задержива-
ется. Можете пока встретить пас-
сажирский из Тулы! Там тоже люди 
едут. Им будет приятно!

* * *
В Польше легализовали мари-

хуану. Теперь рассказы про рос-
сийское вторжение будут более 
красочными и частыми.

* * *
- Сегодня с мужем выбирали ме-

сто отдыха на отпуск.
- Диваны смотрели, что ли?

* * *
Если женщина обиделась на-

всегда, то в следующий раз она 
обидится надольше.

* * *
Если хочешь изменить мир, сде-

лай это до женитьбы, ибо после сам 
ты не сможешь сменить даже цвет 
обоев на кухне.

* * *
Однажды ученик спросил у Ма-

стера:
- Долго ли ждать перемен к луч-

шему?

- Если ждать, то долго! - ответил 
Мастер.

* * *
В книжном магазине: 
- Я хотел бы что-нибудь совре-

менное, злободневное, но без вся-
ких выкрутасов, написанное точно 
и сжато, без лишних деталей и пер-
сонажей, не заставляющее рабо-
тать воображение.

- Я понял, что вам нужно, - отве-
чает продавец. - Вот, пожалуйста, 
купите расписание поездов.

* * *
Подумалось сегодня за обедом: 

«Что-то слишком дорого я себе об-
хожусь...» 

* * *
Хочешь денег в два раза боль-

ше? Положи их перед зеркалом. 
20 июля - Международный день шахматиста.

22 июля - День работника торговли.

Ср 
26 июля

восход/закат: 4.40/21.32 
долгота дня: 16 ч. 52 мин.

ночью днем

+15° +20°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
20 июля

восход/закат: 4.29/21.43 
долгота дня: 17 ч.14 мин.

ночью днем

+17° +23°
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

Магнитосфера спокойная

Пт 
21 июля

восход/закат: 4.31/21.41 
долгота дня: 17 ч. 10 мин.

ночью днем

+15° +20°
Малооблачно,  
дождь, гроза

Магнитосфера спокойная

Сб 
22 июля

восход/закат: 4.33/21.39 
долгота дня: 17 ч. 06 мин.

ночью днем

+15° +19°
Малооблачно,  
дождь, гроза

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
24 июля

восход/закат: 4.37/21.36 
долгота дня: 16 ч. 59 мин.

ночью днем

+15° +20°
Малооблачно, 

сильный дождь,
гроза

Магнитосфера спокойная

Вт 
25 июля

восход/закат: 4.39/21.34 
долгота дня: 16 ч. 55 мин.

ночью днем

+14° +20°
Малооблачно,  
дождь, гроза

Магнитосфера спокойная

Вс 
23 июля

восход/закат: 4.35/21.37 
долгота дня: 17 ч. 02 мин.

ночью днем

+16° +22°
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

Магнитосфера спокойная

дит молча, пыхтит, ничего нико-
му  не говорит.

Через три часа работы он вы-
матерился, чайник с запчастью 
сложил в пакет и утром утащил 
на работу к электрикам - типа, 
они разберутся. В конце дня 
электрики сдались. Неси, го-
ворят, в службу быта, в ремонт, 
там, может быть, сталкивались с 
таким устройством. Бате перед 
матерью стыдно признаться, 
что не может сам отремонтиро-
вать чайник (руки у бати, сразу 
скажу, золотые), молча решил 
еще попробовать. Разобрал, 
запчасти по столу разложил, 
сидит, тупо на них смотрит. Ря-
дом ходит мать, разговаривает 
с ним: то се, как дела на работе 
и за этим разговором подходит 
к столу, берет запчасть и начи-
нает вставлять ее в свой бюст-
гальтер. Спрашивает у отца: 
«Ты где косточку от бюстгальте-
ра нашел? Я ее два дня уже ищу 
– пропала бесследно, а ведь 
помню, на стол положила». Отец 
орал как резаный.

http://eku.ru.

Неизвестная запчасть Лучший ужин - ботвинья
В городе Миассе и его окрестностях много интересных кафешек. 

Одно из заведений общественного питания, расположенное по до-
роге к озеру Тургояк, стилизовано под украинскую хату.

В маленьком 
уютном обеден-
ном зале есть 
печка, в кото-
рой посетители 
могут попробо-
вать сами запечь 
бульбу. Есть, ко-
нечно же, чугун-
ки с ухватами, 
гирлянды из лу-
ковиц, чеснока, 
баранок. В цен-
тре стоят дере-
вянные столы и стулья. 

Не очень вписывается в интерьер, но весьма веселит публику 
плакат-предостережение на одной из стен: «Не жрите на ночь сала 
и конфет!» И предлагаются варианты диет: кремлевская, японская, 
овощная, система питания Ларисы Долиной. 

Каждому гостю, чтобы скрасить время ожидания заказа, пред-
лагают сковородку с жареными семечками и тарелку с домашними 
сухариками. За счет заведения. А в меню: борщ украинский, бот-
винья, свекольник, чесночные пампушки, галушки со сметаной, го-
рилка… Все фирменное.

Больше всего заинтересовала ботвинья, которая была когда-
то любимым блюдом на Руси, а теперь оказалась забытой. Список 
продуктов простой и доступный: свекла с ботвой, морковь, репча-
тый лук, картофель, лавровый лист, растительное масло, соль, ук-
сус. Кстати, вместо уксуса можно добавить лимонный сок. 

Способ приготовления такой. Ботву отрезать, промыть, отделить 
черешки от листьев. Свеклу промыть, почистить, нарезать и обжа-
рить в масле на сковороде. Черешки нарезать маленькими кусочка-
ми, добавить к свекле и обжаривать еще минуты три. Влить немного 
воды и уксуса, закрыть крышкой и тушить. Очищенный картофель 
нарезать брусочками и сварить. 

Лук нарезать соломкой, морковь натереть на терке. Обжарить их 
в другой сковороде до мягкости, не допуская образования корочки. 
Добавить массу в кастрюлю к вареной картошке. Сюда же тушеную 
свеклу. Посолить, варить минут десять.

Свекольные листья нарезать, как капусту, и добавить их в ка-
стрюлю вместе с лавровым листом. Минут через пять можно вы-
ключать плиту. Подавать ботвинью со сметаной и зеленью. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

У отца сломался электриче-
ский чайник. Такой пластико-
вый, с кнопкой. Где-то там про-
водок отгорел. Отец сел за ку-
хонный стол, разобрал чайник, 
долго ли, коротко ли все сделал 
и, довольный, собрал его. Оста-
лась запчасть - металлическая 
проволочка длиной сантиме-
тров 20, упругая, загнутая по-

лукругом, на кончиках изоляция 
(при всем этом чайник включа-
ется и кипятит воду). Батя по-
крутил ее, вздохнул, разобрал 
чайник снова и давай ее при-
страивать. Пристраивал вез-
де - никуда не подходит. Опять 
собрал – чайник работает. Но 
запчасть-то осталась! Снова 
разобрал. И так весь вечер, си-


